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Групповой полет продолжается
В к о с м о с е

Сообщение ТЯСС И
12 августа 1962 года в 11 часов 02 ми

нуты  по московскому времени в Совет
ском Союзе на орбиту спутника Зем ли  
выведен космический корабль «Восток-4».

Корабль «В осток-4» пилотируется гр аж 
данином Советского Союза летчиком- 
космонавтом подполковником товарищ ем  
П оповичем П авлом Романовичем.

В соответствии с поставленны ми за д а 
чами запуск  корабля «Восток-4» осущ е
ствлен в период нахож ден и я на орбите 
космического корабля «Восток-3», за п у 
щ енного в Советском Союзе 11 ав
густа 1962 года. В настоящ ее время в 
космическом пространстве в полете н ахо
дятся одновременно два советских косми
ческих корабля «В осток-3» и «В осток-4», 
пилотируемы е граж данам и Советского 
Союза космонавтами товарищ ами Н и 
колаевым А ндрияном  Григорьевичем и 
Поповичем П авлом Романовичем.

Ц елям и вы ведения на близкие орбиты  
двух космических кораблей является по-

„В осток-3“
„Восток-4“

лучение опытных данны х о возм ож ности  
установления непосредственной связи  
м еж ду двумя кораблями, координирован
ные действия летчиков-космонавтов, про
верка влияния одинаковы х условий кос
мического полета на человеческий орга
низм .

На корабле им еется такж е передатчик  
«Сигнал», работаю щ ий на частоте 19,990  
мегагерц.

Самочувствие космонавтов товарищ ей  
Н иколаева и П оповича хор ош ее.

В се системы  космических кораблей  
«Восток-3» и «В осток-4» работаю т нор
мально. Впервы е по плану исследований  
осущ ествляется совместны й групповой по
лет в космическом пространстве двух со 
ветских кораблей «Восток-3» и «В осток-4», 
пилотируемы х граж данам и Советского  
Союза товарищ ем Николаевым А ндрияном  
Григорьевичем и товарищ ем П оповичем  
П авлом Романовичем.

РАДИОГРАММА Н. С. ХРУЩЕВА 
товарищу НИКОЛАЕВУ

Дорогой А ндриян Григорьевич!
С больш ой радостью  прочел ваш у радио

грамму.
В ся  Советская страна с волнением и 

восхищ ением  следит за ваш им полетом. 
Н арод, партия гордятся вами. В аш  подвиг, 
полет космического корабля «В осток-3», 
вновь возвеличивает наш у социалистиче
скую  Р одину, ее  талантливый и трудолю 
бивый народ, наш их учены х, инж енеров, 
техников, рабочих, колхозников.

П риятно было слышать ваш  голос и ви
деть вас на экране телевизора. И  хотя  
вы находитесь в космосе на огромном  
расстоянии от Зем ли, наш а чудесная  т ех 
ника позволила видеть вас очень близко. 
У меня было такое чувство, будто вы н а

ходитесь совсем рядом. Мы слыш али ваш  
бодрый голос, видели ж ивы е глаза, дви
ж ения рук, наблю дали, как вы работаете, 
и радуем ся тому, что вы чувствуете себя  
хорош о.

Я беседовал с вами, когда вы соверш али  
четвертый виток вокруг зем ного ш ара. Но  
вам предстоит сделать ещ е нем ало таких  
витков. От всей душ и ж елаю  вам, дорогой  
товарищ  Н иколаев, успеш но заверш ить  
полет и счастливо приземлиться. Ж елаю  
вам и в дальнейш ем  доброго здоровья, х о 
рош его самочувствия, бодрости.

У верен , что скоро я и мои товарищ и — 
члены П резидиум а ЦК и правительства— 
обнимем вас на наш ей советской зем ле.

И августа 1962 года. Н. ХРУЩЕВ.

РАДИОГРАММА Н. С. ХРУЩЕВА 
товарищу ПОПОВИЧУ

Дорогой П авел Романович!
Сердечно поздравляю  вас от имени

Ц ентрального К ом итета КПСС, Советского 
правительства и от себя лично с вы даю 
щ имся подвигом, который вы сверш аете, 
прославляя советский народ, наш у соци
алистическую  Р одину.

Вы  поднялись в космические дали вслед  
за  А ндрияном  Григорьевичем Николаевым  
и в вместе с ним соверш аете групповой по
лет вокруг Зем ли. Этими полетами Со
ветский Союз первым проклады вает путь  
групповы м полетам в космос.

Н аш а страна, советские учены е, и н ж е
неры, рабочие создали соверш енную  тех 
нику, а вы, как и другие советские космо
навты, отлично освоили и ум ело исполь
зу ете  ее. В сем  советским людям приятно

было узнать, что корабли «Воеток-3» и 
«Восток-4» вышли ка близкое расстояние  
друг к др угу и установили м еж ду  собой  
связь.

Советские лю ди восхищ аю тся вашим  
подвигом, подвигами советских космонав
тов.

Разговаривая с вами по телеф ону, я рад  
был слышать, что вы бодры и чувствуете  
себя хорош о. Ж елаю  вам успеш ного за 
верш ения полета и благополучного при
зем ления. Ж дем  вас на наш ей советской  
зем ле, чтобы обнять вас и ваш его н ебес
ного брата А ндрияна Григорьевича и вм е
сте с вами отпраздновать заверш ение  
космических полетов.

12 августа 1962 года. Н. ХРУЩЕВ.

Пилот космического корабля «Восток-4» летчик- 
космонавт подполковник П авел Романович П О П О В И Ч .

Фото В. Жпхаренко. Фотохроника ТАСС.

П Р О В Е Д У  П О Л Е Т ,  

как подобает 
к о м м у н и с т у

З А Я В Л Е Н И Е  К О С М О Н А ВТ А  П . Р . П О П О В И Ч А  
П Е Р Е Д  СТАРТО М

Д орогие мои друзья и товарищ и! Только вче
ра был выведен на орбиту космический корабль «В о 
сток-3», пилотируемы й летчиком-космонавтом А н д 
рияном Григорьевичем Николаевым.

Сегодня ещ е один советский космический ко
рабль находится на старте. М не доверено занять  

в нем .место пилота.
Я  иду в космический полет с больш ой гордостью  

за наш  великий советский народ, проклады ваю щ ий  
всем у человечеству путь в ком м унистическое б у д у 
щее.

П усть этот новый, четвертый рейс к звездам  б у 
дет очередны м вкладом наш его народа в дело даль
нейш его освоения космоса в мирных целях.

Мои «небесны е братья» пролож или первые кос
мические трассы. Сейчас по этим трассам летает  
«В осток-3», а вслед за  ним отправляюсь я, чтобы и 
дальш е осваивать просторы В селенной.

Я готов к полету и проведу его так, как подоба
ет ком м унисту.

Д о скорой встречи, дорогие друзья!



По-русски, по-советски!
К О С М О Н А В Т
П. Р. п о п о в и ч
Павел Романович Попович родился 5 ок

тября 1930 года в поселке Узин Киевской 
области в семье рабочего. По национально
сти — украинец.

Учился в школе, затем в ремесленном учи
лище в Белой Церкви. По окончании учили
ща поступил в Магнитогорский индустриаль
ный техникум. Окончил его в 1951 году, по
лучив специальность техника-строителя.

П. Р. Попович вступил в ряды Советской 
Армии. Занимался в военном авиационном 
училище. После окончания его проходил 
службу в частях Военно-Воздушных Сил. 
Является военным летчиком.

В марте 1945 года был принят в ряды 
ВЛКСМ. Член КПСС с июня 1957 года.

В 1961 году за успешное выполнение за
дания правительства награжден орденом 
Красной Звезды.

Космонавт женат. Жена — Васильева (по 
браку Попович) Мария Лаврентьевна 1931 
года рождения. По специальности летчик, 
сейчас работает техником-вычислителем. 
Дочери Наташе 6 лет.

Отец — Попович Роман Порфирьевич 
1905 года рождения, работает в Узине Киев
ской области. Мать — Попович Феодосья 
Касьяновна 1903 года рождения, домашняя 
хозяйка. Сестра — Мария Романовна 1927 
года рождения, сестра — Надежда Романов
на 1944 года рождения, брат — Николай 
Романович 1946 года рождения, брат — Петр 
Романович 1937 года рождения, военнослу
жащий — лейтенант.

С О 

Д О К Л А Д  Ы В А Е М  
СО ВЕТСКО М У Н А Р О Д У , 

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О М У  К О М И Т Е Т У  
К О М М У Н И С Т И Ч ЕС К О Й  П А Р Т И И  
СОВЕТСКОГО СОЮ ЗА, 
П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У  СССР, 

Т О В А Р И Щ У  Н И К И Т Е  С Е Р Г Е Е В И 
Ч У  Х Р У Щ Е В У .

В соответствии с заданием  идем на сов
местны й групповой полет на близком рас
стоянии. М еж ду кораблями установлена  
н адеж н ая  связь. Системы кораблей рабо
тают отлично.

Советские космонавты
НИКОЛАЕВ.

ПОПОВИЧ.

12 августа 1962 года, 12 часов 30 минут.
■— • Ml

К А П И Т А Н А М  З В Е З Д Н Ы Х  Р А К Е Т
Снова повсю ду в эф ире  
Голос звучит Л евитана:
— В полете «В осток— четы ре»
П роходит сквозь мрак и туманы .

Н и прадеды  наш и, ни деды  
Д ер зан и й  таких не сверш али,

Ч тоб люди, добивш ись победы ,
В  космосе звезды  срывали.

То лю ди с мечтой вдохновенной  
О мире, о счастье, о ж и зни  
У прочили флаг во В селенной  

В о славу лю бимой Отчизны.
В ам , звездны х ракет капитанам, 
Н арод рукоплещ ет по праву.

П ривет вам, отваж ным зем лянам , 
Н ебес покорителям — слава!

К. КОНСТАНТИНОВ.
Г. Навашино.

Летчик-космонавт майор Андриян Григорьевич Николаев 
и Герой Советского Союза летчик-космонавт майор Ю. А. 
Гагарин на тренировке.

Фото В. Батурина.

В ответ на и̂с подвиг
Весть о новом полете Анд

рияна Николаева и Павла По
повича в космос вознесенцы 
встретили с большим внимани
ем. В этих исторических поле
тах трудящиеся нашей страны 
видят могущество своей Роди
ны, могущество ее прогресса.

Труженики полей с.-майдан- 
ского колхоза имени Куйбы
шева в ответ на героический 
подвиг летчиков-космонавтов 
стремятся в короткие сроки за
кончить уборку хлебов и до
срочно рассчитаться с государ-’ 
ством.

Высокопроизводительно ра
ботают на колхозных полях

комбайнер П. И. Сыресин со 
своим помощником В. Н. Ла
сточкиным. При норме 8 гекта
ров на прямом комбайнирова- 
нии ржи убирают за день по 
20—24 гектара. Они уже убра
ли более 150 гектаров озимых 
культур.

С перевыполнением норм ра
ботает на подборке валков
комбайнер В. Т. Чухманов.

Несмотря на неблагоприят
ную погоду, уборка урожая
проводится высокими темпами 
и в течение 5 ближайших дней 
будет завершена.

А. ЧУХМАНОВ, 
председатель колхоза.

Фотохроника ТАСС.

□

Большая радость
Весть о новом взлете челове

ка в космос застала меня за 
штурвалом комбайна. Ее при
нес бригадир полеводов Ф. М. 
Марков.

Я удивился его сообщению, 
хотя давно ждал этого. Ведь 
где побывали два, там должен 
быть и третий. Эта весть взвол
новала и обрадовала меня, я 
был горд за космонавта, за 
наших ученых, за весь совет
ский народ. И как не гордить
ся, ведь такие подвиги, кото
рые совершают наши звездные 
братья, возможны только у 
нас, в Советском Союзе! Поле
ты космонавтов поднимают на 
новую высоту достижения на
уки о космосе и послужат ис
пользованию его в мирных це-

Н О В А Я  
Ж И З Н Ь
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лях. Весь этот день я прорабо
тал под впечатлением полета 
космонавта. И вот результат — 
за смену прямым комбайниро- 
ванием я убрал 18 гектаров 
ржи.

А на другой день снова но
вость — запущен четвертый ко
рабль.

—Теперь уже двое в космосе, 
можно будет и посоревновать
ся, — пошутил мой напарник 
И. М. Мелентьев. —Жаль, что 
мы с ними не можем вклю
читься в соревнование.

—Ты лучше Василия преж
де догони, — заметил брига
дир.

За семь рабочих дней мной 
убрано 128 гектаров хлебов 
прямым комбайнированием. Но 
Иван дал слово, что догонит 
меня.

В. МЕДЕДЕВ,
комбайнер Валтовского от

деления совхоза «Кулебакский».

БЕСЕДА Н. С. ХРУЩЕВА 
С КОСМОНАВТОМ П. Р. ПОПОВИЧЕМ

Вновь Никита Сергеевич 
Хрущев связался по радио
телефону с космосом. На 
этот раз разговор происходил 
с новым героем, замечательным 
сыном нашей Родины летчи- 
ком-космонавтом подполков
ником П. Р. Поповичем, кото
рый совершает сейчас свой 
изумительный полет на кораб
ле «Восток-4» вблизи от сво
его товарища, летчика-космо- 
навта А. Г. Николаева—коман
дира корабля «Восток-3».

Во второй половине дня, 
когда космический корабль 
«Восток-4» проносился над 
просторами нашей страны, Ни
кита Сергеевич Хрущев под
нял телефонную трубку и ус
лышал голос Павла Романо
вича Поповича.

—Слышу Вас, товарищ По
пович,—говорит Никита Серге
евич, — слышу Вас хорошо! 
Горячо приветствую Вас, Павел

Романович, поздравляю с за
мечательным героическим под
вигом. Еще раз приветствую и 
Вашего, как мы привыкли го
ворить, космического брата— 
товарища Николаева.

—Страна ликует,—продол
жает разговор Никита Сер
геевич, — и ждет Вас на свою 
землю, с тем, чтобы обнять Вас 
и вместе с Вами радоваться 
успеху.

Летчик-космонавт Павел Ро
манович Попович отвечает Ни
ките Сергеевичу:

—Я слышу Вас хорошо, то
варищ Хрущев. Самочувствие 
у меня отличное. Полет про
ходит успешно. Все системы 
корабля работают нормально, 
связь хорошая. Выполняю чет
вертый оборот вокруг Земли. 
Приложу все силы к тому, 
чтобы выполнить задание пар
тии и правительства.

Короток разговор с героем 
космоса Павлом Романовичем 
Поповичем. Да это и понятно. 
Ведь за какие-то минуты ко
рабль уходит от пункта связи 
на тысячи километров. Никита 
Сергеевич заканчивает разго
вор:

—Еще раз приветствую Вас, 
товарищ Попович. Рад, что у 
Вас хорошее настроение, что 
аппаратура работает хорошо, 
что у Вас бодрый голос, уве
ренность в Вашем космиче
ском корабле.

Летчик-космонавт подпол
ковник Попович благодарит 
Никиту Сергеевича за добрые 
пожелания.

— Большое спасибо, — гово
рит он, — сделаем все, как 
надо, по-русски, по-советски, 
крепко и хорошо.

Спец. корр. ТАСС.
Ялта, 12 августа.

М И Р  Р У К О П Л Е Щ Е Т
Желаю успехов...

НЬЮ-ЙОРК. «До чего ж 
мне хотелось бы быть 
там, на месте русского парня, 
—заявил Скотт Карпентер—вто
рой американец, совершивший 
орбитальный полет, когда он 
услышал о новом космическом 
достижении Советского Союза.

В интервью корреспонденту 
газеты «Денвер пост» Карпентер 
дал высокую оценку выводу рус. 
скими на орбиту корабля с 
майором А. Г. Николаевым.

Карпентер просил агентство 
Ассошиэйтед Пресс передать сле
дующее послание советскому 
космонавту А. Г. Николаеву:

«Поздравляю вас с подвигом. 
Я хотел бы поменяться с вами 
местами, если бы это было воз
можно, так как мне очень хо
чется снова совершить полет. 
Желаю вам успешного заверше
ния вашей миссии. Счастливо-I
го приземления».

Красным шрифтом
Дата 11 августа 1962 года, пи

шет газета «Берлинер цейтунг» в 
передовой статье, будет отныне 
печататься на календарях крас
ным шрифтом, как и другие вы
дающиеся даты в истории чело
вечества. Люди всей земли, пи
шет газета, устремили свои взо
ры в небо, туда, где летает бес
страшный советский человек, 
спокойно выполняющий наме
ченную программу. Биение его 
сердца, отдающееся в сердцах 
миллионов людей, является бие
нием пульса нашей эпохи, эпохи 
коммунизма.



ПАРТИЙНАЯ И КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ

П Л О Х О  РАБОТАЮТ
ЛЕКТОРА

Растут ряды ВЛКСМ
Идет прием в комсомол. И как это всегда 

бывает в подобных случаях, вступающие с 
каким-то особым волнением посматривают на 
стол, покрытый красной скатертью, на невоз
мутимые лица сидящих в президиуме.

Вот сидит паренек Саша Носков. На его 
лице тревожное выражение. Верно, думает: 
«Сумею ли я носить высокое звание комсо
мольца?». У Саши мечта: выучиться на шо
фера и работать в колхозе. Вопросы, правиль
ные ответы — и вот Сашу уже поздравляют 
с вступлением в комсомол.

Пусть сбудется твоя мечта Саша! Ведь 
для этого надо просто уметь хотеть!

Валя Макарова, смущенно отвечая на 
вопросы, мнет в руках платок.

Она — доярка и пока не передовая. Но у 
кого возникнет сомнение в том, что торжест
венный момент вступления в комсомол не 
будет для нее большим достижением в ра
боте?

Один за другим подходят к столу Лариса 
Денежкина, Дрямова Ира, Коля Серебря
ков, Валя Ермохина, Шура Тропова. Улы
бающиеся, жизнерадостные лица. Поздрав
ляя, им жмут руки, и они уходят, наполнен
ные трепетным ожиданием больших дел, 
творцами которых они готовятся стать.

В. ЛЕСАЕВ, 
инструктор при комсорге обкома.
С. Мамлейка Кулебакского района.

Т НЕСПОКОЙНАЯ у меня специаль- 
ноеть,—говорит электросварщик совхо

за «Кулебакский» Федор Петрович С арап- 
кин.— В каждом отделении найдется рабо
та.

На днях его срочно вызвали в Роговское 
отделение: простаивал комбайн из-за полом
ки каркаса молотилки. Федор Петрович бы
стро ликвидировал простой агрегата.

А на другой день он был уже в Натальино. 
Товарищ Сарапкин на автопередвижной 
мастерской прибыл сюда, чтобы привести в 
действие жатку., которая используется на 
уборке гороха.

И так почти каждый день—срочные зада
ния. Высококвалифицированный сварщик 
помогает механизаторам бесперебойно тру
диться на уборке урожая.

Б. ШАРОВ.

На снимке: Ф. П. Сарапкин.
Фото И. Минкова.

С утра до вечера...

Вознесенское районное отде
ление общества по распростра
нению политических и научных 
знаний объединяет 150 лекто
ров, которые в текущем году за 
семь месяцев прочитали около 
тысячи трехсот лекций из пре
дусмотренных планом на весь 
год двух тысяч двухсот лекций. 
В том числе прочитано 600 
лекций на сельскохозяйствен
ные темы, 112 — на научно- 
атеистические, политические и 
другие темы.

Кроме чтения лекций,* мно
гие члены общества принима
ют активное участие в других 
общественно-политических ме
роприятиях на селе.

Лектора мотызлейской груп
пы, которой руководит А. А. 
Мить кин, прочитали за семь 
месяцев на разные темы 50 
лекций. Наиболее систематиче
ски по разработанному графи
ку выступают с лекциями сре
ди животноводов члены обще
ства Иван Степанович Каба
нов и Василий Андреевич Сер- 
гушин.

В благодатовской группе 
часто выступает перед народом 
член общества директор вось
милетней школы Михаил Ива
нович Рыжов, в курихинской — 
Василий Яковлевич Молчанов.

Но по-прежнему неудовле
творительно работают лектора 
нарышкинской, суморьевской, 
с.-майданской и ряда других 
групп. Они очень мало читают 

.лекций по вопросам сельского 
хозяйства, коммунистического 
строительства и научного ате
изма. Причем лекции здесь 
обычно читают на центральных 
усадьбах колхозов.

А в таких отдаленных и не
больших населенных пунктах 
района, как Шаприха, Вещер-

ТУ ПЕРВЫЕ пришлось 
трактористу Варна- 

евского колхоза Воз
несенского района Николаю 
Жукову выращивать «коро
леву полей». Тщательно го
товился он к кукурузной 
весне. Сев на всей площади 
в 206 гектаров провел в луч
шие агротехнические сроки, 

-только квадратно-гнездовым 
способом. Много труда ме
ханизатор вложил по уходу 
за посевами. Теперь обще
ственный скот будет иметь 
сочный корм.

Сейчас Николай Жуков 
хактивное участие принимает 
i.e уборке урожая.

На снимке: Н. В. Жуков. 
Фото И. МИНКОВА.

ка, Маленький Майдан, Кру- 
тец, ни лекций, ни докладов не 
читают. Редко сюда загляды
вают и агитаторы. Неудиви
тельно, что в этих населенных 
пунктах очень низка трудовая 
дисциплина колхозников.

Правление районного отде
ления общества (председатель 
Д. И. Шмельков, ответствен
ный секретарь А. Е. Севастья
нов), хорошо зная об этом, не 
принимает действенных мер по 
усилению лекционной пропа
ганды и активизации сельских 
групп. В стороне от деятельно
сти сельских групп находятся 
многие первичные партийные 
организации, которые не по
могают и не осуществляют 
контроля за работой лекторов.

Состоявшееся на днях бюро 
райкома КПСС, на котором 
обсуждался вопрос о ме- 
р а х  у л у ч ш е н и я  л е к 
ционной пропаганды в рай
оне, предложило правлению 
районного отделения Всесоюз
ного общества по распростра
нению политических и научных 
знаний немедленно устранить 
имеющиеся недостатки в лек
ционной пропаганде, повысить 
контроль за качеством чита
емых лекций. Бюро райкома 
партии обратило внимание 
правления отделения общества 
на необходимость охвата лек
ционной пропагандой всего на
селения района.

А. КОЛУЗАНОВ.

ЧТО СДЕРЖИВАЕТ 
ХЛЕБОЗАГОТОВКИ

Починковский колхоз «Тру
довик» Вознесенского района с 
каждым днем наращивает тем
пы уборочных работ. Это дает 
возможность колхозу не толь
ко по графику, но и с опере
жением вести хлебозаготовки.

На 8 августа вместо 40 тонн, 
как предусматривалось графи
ком, на заготовительный пункт 
отправлено 60 тонн отборного 
зерна. Годовое задание по хле
бозаготовкам колхоз выпол
нил более чем на 50 процен
тов.

Однако темпы заготовок 
могли быть значительно выше, 
если бы не сдерживала очист
ка зерна. Многочисленные заяв
ки и просьбы в отделение «Сель
хозтехника» об оказании по
мощи колхозу в приобретении 
сортировки до сих пор ни к 
чему не привели. В результате 
зерно и горох наши колхозни
цы сортируют по старинке, на 
ветру, при помощи лопат и 
подсеивают в решетах вручную. 
Между тем зерно, кроме от
правки на заготовительный 
пункт, требуется для сева под 
озимые.

Задержка хлебозаготовок 
создается и недостатком меш
котары. Торгующие организа
ции, как видно, не подготови
лись к уборке урожая и не за
везли ни одного мешка. К тому 
же в колхозе не хватает и 
транспорта для подвозки на 
склады «Заготзерно» готового 
хлеба.

В. МАЛАШКИН, 
председатель колхоза«

С УТРА до вечера не ути
хает на ржаных полях 

сельхозартели «Восход» Возне
сенского района гул моторов че
тырех комбайнов.

Напряженно борется с капри
зами неустойчивой погоды меха
низатор Севастьянов П. А. Он 
дал слово убрать за сезон не 
менее 350 гектаров зерновых. 
Большая часть его обязательст
ва была выполнена еще несколь
ко дней назад—160 гектаров ози
мой ржи он сжал и убрал с 
помощью подборщика. Норму 
выработки механизатор еж е
дневно выполняет на 150—180 
процентов при хорошем качест
ве уборки. Старательно трудит
ся на жатве хлебов комбайнер 
Гришаев П. М., убравший 90 
гектаров ржи. Благодаря исклю
чительно добросовестному тру
ду механизаторов около 400 гек
таров озимых из 700 сжато и об
молочено.

Сорная трава в этом году 
растет не по дням, а по часам. 
Не успеют колхозники кута- 
ринской бригады Поздняков- 
ского колхоза прополоть по
севы, как новая лебеда да су
репка появляются. Устают жен
щины на ежедневной прополке, 
но не сдаются, помнят старин
ную пословицу: «Любой сорняк 
—посеву враг». А в текущем 
году ухода за посевами при
бавилось: колхоз больше вы
ращивает пропашных культур. 
Это значит: корма для скота 
будет много, если хорошо очи
стить поля от сорной расти
тельности. И колхозники не 
жалеют труда.

Заканчивают кутаринцы про
полку сахарной свеклы. Три 
гектара ее в бригаде, и корне
плоды хорошие. Но местами

Одновременно с жатвой кол
хозники ведут сортировку и 
сушку зерна, которое немедлен
но отправляется на колхозные 
склады и на пункты «Заготзер
но». Уже около пяти десятков 
тонн зерна нового урожая отвез
ли колхозные шоферы государ
ству. Получают хлеб на трудо
дни и колхозники. Им выдается 
сейчас аванс из расчета 1,5 ки
лограмма зерна на трудодень.

В эти дни особенно много ра
боты колхозным грузчикам зер
на. Неутомимо трудятся на по
грузке и разгрузке зерна Ми
хеев И. Г., Глазков В. С., Пима
нов И. М., Костин А. Д.

В эти напряженные дни осо
бенно остро чувствуется нехват
ка некоторых машин, в частно
сти, сушилки. Неоднократно 
правление колхоза давало заяв
ку на сушилку. Но управляющий 
отделением «Сельхозтехника» от-

растения загущены, их нужно 
проредить, а людей не хватает.

— Подвели нас доярки, — 
жалуются полеводы. — Приня
ли зимой обязательство — до
полнительно вырастить два гек
тара сахарной свеклы для 
подкормки коров. Но оказа
лось, что у них от слов до 
дела — целая верста. Походи
ла Нина Астафьева два дня 
на прополку, а другие и того 
меньше, да и махнули рукой 
на свою свеклу. Приходится 
нам одним все доделывать. А 
ведь могли бы уже сейчас под
кармливать скот прореженны
ми растениями и поднять на
дои коров.

А. ДРОЗДОВ, 
соб. корр. «Новой жизни». ' 

Навашинскнй район.

делывается одними обещаниями.
Не лучше в колхозе положе

ние и с сортировками. Много ли 
успеешь пропустить зерна через 
одну «ОС-1», хотя работа и ор
ганизована в две смены.

Колхозники и механизаторы 
горячо и напряженно борются за 
сжатые сроки и высокое качест
во уборки хлебов. Но им нужна 
срочная помощь отделения 
« Сельхозтехника».

П. ШМАКОВ, 
агроном колхоза.

(Добрые вести \
j М еханизаторы  сель - ') 
j хозартели «Н овая ж изнь» )
) Вы ксунского р а й о н а /
/ проявляют заботу  о б у - )
/ дущ ем  ур ож ае. Они го- /
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/ В  колхозе предстоит по- (
( сеять 400 гектаров озимой (
( рж и. П од посев у ж е  вспа-1 
{ хано более 100 гектаров. (
( П ахота проводится ночью, \
\ сев — ночью. Работа спо- (
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\ *** (

) В  Туртапинском о т д е л е -)
) нии совхоза « В ы к с у н -)
) ский» предстоит п о сея т ь )
1 250 гектаров озим ой рж и. /
( Но свободной почвы для /
( озим ы х в хозяйстве нет. (
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) под уборки хлебов т у т )
) ж е перепахиваю тся. )
) Н а пахоте стар ател ьн о)
/ работаю т тракторист т о в .)
/ Супов И. Я . и его п о м о щ -)
/ ники — молодые парни /
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Важнейший принцип 
строительства коммунизма

В строительстве коммунизма 
очень важно опираться на прин_ 
цип материальной заинтересо
ванности работников в резуль
татах своего труда. Это одно из 
коренных положений Програм
мы КПСС. В ней подчеркивает
ся, что оплата по труду в тече
ние предстоящего двадцатилетия 
останется основным источником 
удовлетворения материальных и 
культурных потребностей трудя
щихся.

При социализме люди впервые 
после столетий подневольного 
труда на эксплуататоров работа
ют па себя, на свое общество. 
Они совместно владеют средства, 
ми производства и потому кров
но заинтересованы в постоянном 
приумножении народного богат
ства. Чем полнее чаша общест
венного добра, тем лучше ста
новится жизнь всех и каждого.

Такого единства интересов лич
ности и общества не знал ни 
один строй в истории. И ни один 
строй не мог создать для трудя, 
щегося той подлинной матери
альной заинтересованности в ре
зультатах труда, которую созда
ет социализм, когда действуют 
принципы: «от каждого — но
способностям, каждому — по 
труду» и «кто не работает — тот 
не ест». Именно отсюда вытекают 
равная для всех обязанность 
трудиться и равное для всех 
право на труд. Подлинное эко
номическое равенство людей 
присуще только социализму.

Великий Ленин учил, что 
строить коммунистическое обще
ство надо не на энтузиазме не
посредственно^ при помощи эн
тузиазма, рожденного великой 
революцией, на личной заинте
ресованности трудящихся, на хо_ 
зяйственном расчете. Взгляд на 
принцип материальной заинте
ресованности как на одно из 
проявлений пережитков капита
лизма в сознании людей являет
ся глубоко ошибочным. Нельзя 
.ставить знак равенства между 
материальным поощрением хоро
шо, честно работающих людей и 
стремлением отдельных элемен
тов залезть в государственный 
карман для собственного обога. 
щения.

Вопиющую несправедливость 
несет в себе и уравниловка. 
Ведь что происходит при урав
ниловке? Тот, кто трудится хо
рошо, с душой, вкладывает в 
общественное хозяйство все свои 
силы, получает доход такой же, 
как и лодырь, которого на рабо
ту не зазовешь. Один упорно 
учится, применяет все новейшие 
достижения науки и техники, 
передовой опыт, а другой рабо
тает по старинке, спустя рука
ва. Результаты их труда, конеч
но, различны. Значит, различной 
должна быть и их оплата. Вот 
почему партия решительно бо
рется против всяких проявле
ний уравниловки, добивается, 
чтобы всюду и везде четко и 
безукоснительно действовал со

циалистический принцип распре, 
деления по труду.

Оплата по количеству и каче
ству труда приучает людей к 
дисциплине и честному, созна
тельному отношению к труду, 
развязывает их инициативу в 
борьбе за рост производства, 
рождает новаторов, рационали
заторов и изобретателей. Прин
цип материальной заинтересо
ванности служит могучим рыча, 
гом роста производства и повы
шения благосостояния трудя
щихся. Выступая на совещании 
работников сельского хозяйства 
Белоруссии, товарищ Н. С. Хру
щев говорил: «Принцип матери
альной заинтересованности — 
это не случайный фактор в на
шей жизни, это принцип строи
тельства коммунизма».

Решающую роль материальное 
поощрение играет в сельском 
хозяйстве. Партия принимает 
все меры к тому, чтобы еще 
больше усилить материальную 
заинтересованность всех колхоз
ников, рабочих совхозов и спе
циалистов в развитии обще
ственного хозяйства, в макси
мальном увеличении производ
ства сельскохозяйственных про
дуктов при наименьших затра
тах труда и средств.

В последние годы стали ши
роко применяться дополнитель
ная оплата труда в колхозах и 
аккордно-премиальная оплата 
труда в совхозах. Механизатор
В. Голбан из молдавского колхо
за имени Мичурина в прошлом 
году вырастил без затрат ручно
го труда по 75 центнеров зерна 
кукурузы в початках с каждого 
из 75 гектаров. За это в поряд
ке дополнительной оплаты он 
получил девять тонн кукурузно
го зерна, что воодушевило его 
на еще лучшую работу. По по
воду этого факта товарищ И. С. 
Хрущев в одном из своих вы
ступлений заметил: «Вот такой 
подход должен быть к дополни
тельной оплате труда во всех 
колхозах».

Материальная заинтересован
ность колхозов и совхозов в рез
ком увеличении сельскохозяйст
венной продукции зависит во мно
гом от правильных и экономиче
ски обоснованных закупочных 
цен. Эти цены должны полно
стью возмещать издержки произ
водства и вместе с тем обеспечи
вать необходимые накопления для 
дальнейшего его развития. Дей
ствовавшие же до последнего 
времени закупочные цены на 
продукты животноводства были 
ниже затрат колхозов и совхо
зов на их производство. Вот поче
му ЦК КПСС и Советское пра
вительство с июня этого года 
повысили закупочные цены на 
мясо и животное масло. Это по
может быстр.ее поднять произ
водительность труда в сельском 
хозяйстве, шире развернуть ме
ханизацию работ в животновод
стве и строительство помещений, 
увеличить производство кормов,

^ Ф едеративная Н ародная Республика Ю гославия.
В городе Нови Сад ежегодно устраиваются сельскохо
зяйственные выставки. Большой интерес проявляют по
сетители к достижениям животноводов.

На снимке: в животноводческом павильоне.
Фото Г. Остроумова. Фотохроника ТАСС.

отчего в конечном счете зависит 
значительный рост производства 
мяса и молока.

Мартовский Пленум ЦК КПСС 
(1962 г.) вновь подчеркнул осо
бое значение последовательного 
осуществления принципа мате
риальной заинтересованности 
колхозников, рабочих совхозов, 
специалистов в увеличении про
изводства продуктов сельского 
хозяйства. Важно, чтобы в к аж 
дом колхозе выдавались ежеме
сячные авансы в счет оплаты 
труда, шире внедрялась допол
нительная оплата, чтобы но ме
ре роста производительности 
труда увеличивалась и его опла
та.

Правильно осуществлят ь с я 
принцип материальной заинтере. 
сованности может только при 
условии, если будет вестись 
строгий учет результатов труда 
и контроль за мерой труда и 
распределения. Кто больше и 
лучше трудится, кто приносит 
обществу больше пользы, тот и 
получать должен больше. Это 
правило должно стать непрелож
ным и обязательным всюду, от 
его соблюдения выиграет произ
водство, выиграет общество.

А. МОТЫЛЕВ.
Кандидат экономических наук.

I г

Т)АБОТНИКИ Возне- 
сенского книжного 

\ магазина продают новые 
) учебники учащимся непо- 
. средственно на местах, в 
I школах. Т. А. Якунькова и 
| А. Г. Грачева побывали 
{ 6 Нарышкинской, С.-Май- 
| данской, Бахтызинской, Мо- 
‘ тызлейской, Нлевской и дру
гих школах. Учащиеся этих 
школ приобрели необходи
мые на новый учебный год 

\ учебники, различные школь- 
\ ныв принадлежности.
\ T /Y  ̂ ПОЛКОМ Вознесен- 
) х  ского районного Сове- 
) та на своем заседании рас

смотрел вопрос о подготов
ке школ к новому учебному 
году. Особое внимание бы- \ 

\ ло обращено на С.-Май- 
; данскую, Линейскую и Воз- 
j несенскую школы, где строи- 
 ̂ тельство новых зданий и 
ремонт старых затягивают- 
ся. )

) Директора школ пре*1
дупреждены о необходимо-  ̂
сти подготовки школьных [ 

I зданий не позднее 20 августа \ 
I с. г. Намечены конкретные \ 
мероприятия по ускорению 
строительных и ремонтных 
работ. !
1 4 П П  т о н н  к а р т о 

ф е л я  предсто
ит принять и переработать 
в текущем сезоне Возне
сенскому промкомбинату. 
Этот ответственный период 
коллектив предприятия 
встречает полной готов
ностью. Здесь предусмотре 
но все. Чтобы определить 
вес картофеля, не нужно 
сгружать его с автомашины 
—есть машинные весы, на
готове весовщики, приемщи
ки. Цехи комбината рас
считаны на переработку в 
сутки 20 тонн картофеля.

. Т. КОСОБОКОВА.

ЗДЕСЬ ОТДЫХАЮТ ПИОНЕРЫ
В уютном, красивом местечке расположен пионер

ский* лагерь имени А. Матросова. Здесь за две очереди 
отдохнуло более 1000 ребят, а всего за лето отдохнут 
1500 пионеров.

В лагере все располагает для веселого и здорового 
отдыха: спортплощадка, лесное озеро.

Проводится много интересных мероприятий. Недав
но, например, состоялся лесной карнавал у костра. Все 
ребята в разных костюмах, с факелами в руках шли к 
большой поляне. Яркой была дорога от факелов. Вот 
светлые языки пламени ринулись в небо. Костер разож
жен — веселье началось. Карнавалом руководили клоуны* 
роль которых исполняли Гусев А. и Чехлов В.

Весело в нашем лагере.
А. ГУСЕВ.

вожатый пионерлагеря имени А. Матросова.
Гор. Кулебаки.

ПОМОГАЕМ КОЛХОЗУ
Коллектив железнодорож

ного цеха завода имени Киро
ва города Кулебак шефствует 
над Тумал.ейским колхозом.

Раньше наш цех оказывал 
небольшую помощь. После 
мартовского Пленума ЦК 
КПСС эта работа усилилась.

Под урожай текущего года 
железнодорожники вывезли в 
колхоз 1200 тонн удобрений. 
Комсомольская организация 
цеха неоднократно устраивала 
воскресники с выездом в кол
хоз. Здесь они помогали сель
ским труженикам в посадке и 
обработке картофеля.

Приближалась страдная по
ра—уборка урожая. Необходи

мо было своевременно подго
товить технику. Группа малой 
механизации цеха решила по
мочь колхозу в этой работе. 
Изъявили желание поехать в 
артель слесарь т. Макаров и 
газоэлектросварщик т. Шева- 
рин. С их активной помощью 
механизаторы быстро провели 
ремонт комбайна и других ма
шин.

Кроме того, подшефному 
колхозу изготовлено много ин
струментов и запасных частей.

Шефство над колхозом уси
ливается с каждым днем.

В. ГОЛУБЕВ, 
рабочий.

БРАКОНЬЕРЫ НАГЛЕЮТ
В поселке Досчатое Выксун

ского района жители улиц Лу
начарского, Кирова, Воровско
го благоустроили водоем. Они 
укрепили плотину, сделали 
водоспуск, небольшой плот. Не 
забыли жители развести в 
пруду и рыбу. Теперь здесь 
хорошо прижились карп, ка
рась.

Пруд стал хорошим местом 
отдыха. Любители-рыболовы 
часами просиживают с удочка
ми. Летними днями у водоема 
резвится детвора.

Прослышали о прудике бра
коньеры. Породистые карпы и 
караси не давали им покоя. 
Но ловить рыбу сетями им не 
разрешали. Жители поселка 
ревниво оберегали свой водо
ем от их посягательств.

—Что нам запрет?—решили 
браконьеры. И вот, под покро
вом ночи воровски они с бред
нем заявились на лов рыбы. 
Однако браконьеры не остались 
незамеченными. Один из лю
бителей легкой наживы 
был опознан. Им оказался дя
дя саженного роста—Зобков 
Николай — рабочий Выксун
ского завода ДРО. На месте

преступления его захватили в- 
два часа ночи.

Жители поселка возмущены 
действиями браконьеров. Хоро
шо бы Зобкову и ему подобным 
сделать дорогую «уху» в виде 
штрафа, чтобы впредь было не
повадно рассчитывать на лег
кую наживу.

В. УДАЛОВ, 
нештатный корреспондент^

С п о р т

Кубок спортобщества 
„Урожай" у вильских 

футболистов
В воскресенье, 12 августа, на> 

стадионе металлургов была про
ведена финальная встреча по 
футболу на кубок спортивного 
общества «Урожай». Играли фут
болисты рабочего поселка Виля 
и села Мотмос.

Матч со счетом 1 : 0 выиграли 
вильские футболисты. Им и был 
вручен кубок и диплом район
ного совета спортобщества' 
«Урожай».

М. ЗЫКИН.
М. БАРАНОВ.
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