
Советский человек в космосе!

Год издания 
XVII

Новая победа нашего строя, 
новое достижение советской 

науки и техники!
12 а п р е л я  1981 г о д а  в 19 ч а с о в  

55 минут к о с м и ч е с к и й  к о р а б л ь - с п у т 
ник „Восток" б л а г о п о л у ч н о  в е р н у л с я  
уа священную з е м л ю  наш ей  Р о д и н ы

К Коммунистической партии и народам Советского Союза!
К. народам и правительствам всех стран!

Ко всему прогрессивному человечеству!
Обращение Центрального Комитета КПСС, 

** Президиума Верховного Совета СССР 
и правительства Советского Союза

П р о л е т а р и и  всех с т р а н , соединяйт есь!

ПРПОКСКЯЯПРОБИЛ
Орган Нава минского райкома КПСС и райсовета депутатов трудящихся

Пятница, 14 апреля 1961 года 
№ 45 (1575)

Свершилось в е л и к о е  событие .  
Впервые в истории человек осуществил по
лет в космос.

12 апреля 1961 года в 9 часов 7 минут 
по московскому времени космический ко
рабль-спутник «Восток» с человеком на 
борту поднялся в космос и, совершив по
лет вокруг земного шара, благополучно 
вернулся на священную землю нашей * Ро
дины—-страны Советов.

Первый человек, проникший в космос,— 
советский человек, гражданин Союза Со
ветских Социалистических Республик!

Это—беспримерная победа человека над 
силами природы, величайшее завоевание 
науки и техники, торжество человеческого 
разума. Положено начало полетам челове
ка в космическое пространство.
- В этом подвиге, который войдет в века, 
воплощены гений советского народа, могу
чая сила социализма.

С чувством большой радости и законной 
гордости Центральный Комитет Коммунисти
ческой партии, Президиум Верховного Сове
та СССР и Советское правительство отме
чают, что эту новую эру в прогрессивном 
развитии человечества открыла наша стра
на-страна победившего социализма.

В прошлом отсталая царская Россия не 
могла и мечтать о свершении таких подви
гов в борьбе за прогресс, о соревновании 
с более развитыми в технико-экономичес
ком отношении странами.

Волею рабочего класса, волею народа, 
вдохновляемых партией коммунистов во гла
ве с Лениным, наша страна превратилась 
в могущественную социалистическую дер
жаву, достигла невиданных высот в разви
тии пауки и техники.

Когда рабочий класс в октябре 1917 
года взял власть в свои руки, многие, да
же честные люди, сомневались в том, смо
жет ли он управлять страной, сохранить 
хотя бы достигнутый уровень развития эко
номики, науки и техники.

И вот теперь перед всем миром рабочий 
класс, советское колхозное крестьянство, 
советская интеллигенция, весь советский 
народ демонстрируют небывалую победу на
уки и техники. Наша страна опередила 
все другие государства мира и первой про
ложила путь в космос.

Советский Союз первым запустил меж
континентальную баллистическую ракету,

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА

М§«кв»| Кремль. 12 апреля 1961 года,

первым послал искусственный спутник Зем
ли, первым направил космический корабль 
на Луну, создал первый искусственный 
спутник Солнца, осуществил полет косми
ческого корабля в направлении к планете 
Венера. Один за другим советские корабли- 
спутники с живыми существами на борту 
совершали полеты в космос и возвраща
лись на Землю.

Венцом наших побед в освоении космоса 
явился триумфальный полет советского че
ловека на космическом корабле вокруг 
Земли.

Честь и слава рабочему классу, совет
скому крестьянству, советской интеллиген
ции, всему советскому народу!

Честь и слава советским ученым, инже
нерам и техникам—создателям космическо
го корабля!

Честь и слава первому космонавту—тов. 
Гагарину Юрию Алексеевичу—пионеру ос
воения космоса!

Нам, советским людям, строящим комму
низм, выпала честь первыми проникнуть в 
космос. Победы в освоении космоса мы счи
таем не только достижением нашего наро
да, но и всего человечества. Мы с радостью 
ставим их на службу всем народам, во имя 
прогресса, счастья и блага всех людей на 
земле. Наши достижения и открытия мы 
ставим не на службу войне, а на службу 
миру и безопасности народов.

Развитие науки и техники открывают без
граничные возможности для овладения си
лами природы и использования их на благо 
человека, для этого прежде всего надо обес
печить мир.

В этот торжественный день мы вновь об
ращаемся к народам и правительствам всех 
стран с призывным словом о мире.

Пусть все люди, независимо от рас и 
наций, цвета кожи, от вероисповедания и 
социальной принадлежности, приложат все 
силы, чтобы обеспечить прочный мир во всем 
мире. Положим конец гонке вооружений! 
Осуществим всеобщее и полное разоруже
ние под строгим международным контролем! 
Это будет решающий вклад в священное де
ло защиты мира.

Славная победа нашей Родины вдохнов
ляет всех советских людей на новые подви
ги в строительстве коммунизма!

Вперед, к новым победам во имя мира, 
прогресса и счастья человечества!

ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО 
СОВЕТА СССР

СОВЕТ МИНИСТРОВ 
СОЮЗА СОВЕТСКИХ 
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 

РЕСПУБЛИК

Цена 2 коп.

О первом в мире полете 
человека в космическое 

пространство
Сообщение ТАСС

12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на ор
биту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спут
ник «Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника 
«Восток» является гражданин Союза Советских Социалисти
ческих Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел ус
пешно, и после набора первой космической скорости и отде
ления от последней ступени ракеты-носителя корабль-спут
ник начал свободный полет по орбите вокруг Земли.

По предварительным данным, период обращения кораб
ля спутника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; мини
мальное удаление от поверхности Земли (в перигее) равно 
175 километрам, а максимальное расстояние (в апогее) со
ставляет 302 километра; угол наклона плоскости орбиты к 
экватору 65 градусов 4 минуты.

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонав
том составляет 4725 килограммов, без учета веса конечной 
стунени ракеты-носителя.

С космонавтом тов. ГАГАРИНЫМ установлена и поддер
живается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых ко
ротковолновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 
20,006 мегагерца, а в диапазоне ультракоротких волн 
143,625 мегагерца. С помощью радиотелеметрической и те
левизионной систем производится наблюдение за состоянием 
космонавта в полете.

Период выведения корабля-спутника «Восток» "на ор
биту космонавт тов. ГАГАРИН перенес удовлетворительно и 
в настоящее время чувствует себя хорошо. Система, обеспе
чивающая необходимые жизненные условия в кабине ко
рабля-спутника, функционирует нормально.

Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом космонав
том тов. ГАГАРИНЫМ на орбите продолжается.

Об успешном возвращении 
ч е л о в е к а  из  п е р в о г о  

космического полета
Сообщение ТАСС

После успешного проведения намеченных исследований 
и выполнения программы полета 12 апреля 1961 года в 10 
часов 55 минут московского времени советский корабль «Во
сток» совершил благополучную посадку в заданном районе 
Советского Союза.

Летчик-космонавт майор Гагарин сообщил: «Прошу до
ложить партии и правительству и лично Никите Сергеевичу 
Хрущеву, что приземление прошло нормально, чувствую себя 
хорошо, травм и ушибов не имею".

Осуществление полета человека в космическое простран
ство открывает грандиозные перспективы покорения космоса 
человечеством.

Мировой рекорд полета в космос
Центральный аэроклуб СССР 

имени Чкалова направил в Па
риж в международную авиаци
онную федерацию (ФАИ) теле
грамму, в которой сообщается, 
что 12 апреля 1961 года гра
жданин Союза Советских Со
циалистических Республик лет
чик-космонавт Юрий Алексе
евич Гагарин впервые в исто
рии человечества совершил ре
кордный полет в космическое

пространство на ракете-спут
нике «Восток». Посадка ко
рабля-спутника с первым в 
мире человеком - космонавтом 
произведена благополучно. 
Подробности этого полета для 
утверждения его в качестве 
абсолютного мирового рекорда 
по полетам человека в косми
ческое пространство будут со
общены ФАЙ дополнительно.

(ТАСС).



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Весь мир восхищен полетом
* *

Воем ученым, инженерам, техникам, рабочим, всем коллективам 
и организациям, участвовавшим в успешном осуществлении 

первого в мире космического полета человека 
на корабле-спутнике „Восток"

Первому советскому космонавту товарищу 
ГАГАРИНУ Юрию Алексеевичу

Дорогие товарищи!
Друзья-соотечественники!
Радостное, волнующее собы

тие переживают народы нашей 
страны. 12 апреля 1961 года 
впервые в истории человече
ства наша Родина—Союз Со
ветских Социалистических Рес
публик—успешно осуществила 
полет человека на корабле- 
спутнике «Восток» в космиче
ское пространство.

Полет советского человека 
в космос—величайшее дости
жение творческого гения на
шего народа, результат сво
бодного и вдохновенного тру
да советских людей—строите
лей коммунизма. То, о чем в 
прошлом мечтали выдающиеся 
представители русской и миро
вой науки и техники, чему по
святил свою жизнь гениаль
ный сын нашего народа Кон
стантин Эдуардович Циолков
ский, превратилось сегодня в 
живую действительность, ста
ло явью наших героических 
дней. Это великий выдающий
ся вклад советского народа в 
сокровищницу мировой науки 
и культуры. Эта неоценимая 
заслуга Советского Союза бу
дет с благодарностью восприня
та человечеством. Героическим 
полетом советского человека 
в космос открыта новая эра в 
истории земли. Вековая мечта 
человечества сбылась.

Центральный Комитет Ком
мунистической партии Совет
ского Союза, Президиум Вер- 

Центральный Комитет 
КПСС

ховного Совета СССР и Совета 
Министров СССР от имени на
шей славной Коммунистической 
партии, Советского правитель
ства, всех народов Советского 
Союза горячо поздравляют с 
великой победой разума и тру
да всех ученых, конструкто
ров, техников, рабочих, все 
коллективы и организации, 
участвовавшие в успешном осу
ществлении первого в мире 
космического полета человека.

Сердечно приветствуем и 
поздравляем Вас, дорогой наш 
товарищ Юрий Алексеевич ГА
ГАРИН, с величайшим подви
гом-первым полетом в кос
мос.

Наш свободный, талантли
вый и трудолюбивый народ, 
поднятый партией коммунистов 
во главе с великим вождем и 
учителем трудящихся всего 
мира Владимиром Ильичом Ле
ниным в октябре 1917 года к 
сознательному историческому 
творчеству, показывает ныне 
всему миру величайшие пре
имущества нового, социалисти
ческого строя во всех областях 
жизни общества.

Космический полет человека 
—это результат успешного 
осуществления грандиозной 
программы развернутого ком
мунистического строительства, 
неустанной заботы Коммуни
стической партии и ее ленин
ского Центрального Комитета 
и Советского правительства 
во главе с Никитой Сергееви- 

Президиум Верховного 
Совета СССР

Первый пилот-космонавт 
Ю рий Гагарин

Майору Юрию Гагарину, пер
вому в истории пилоту-космо- 
навту, месяц назад исполни
лось 27 лет.

Он родился 9 марта 1934 
года в Гжатском районе Смо
ленской области (Российская 
Федерация) в семье колхозни
ка.

В 1941 году поступил учить
ся в среднюю школу, но на
шествие гитлеровцев прервало 
его учебу.

После окончания второй ми
ровой войны семья Гагарина 
переехала в город Гжатск. 
Там Юрий продолжал учиться 
в средней школе. В 1951 году 
он закончило отличием ремес
ленное училище в городе Лю
берцы близ Москвы по специ
альности формовщика-литей- 
щика и одновременно школу 
рабочей молодежи.

Затем Юрий Гагарин обу
чался в индустриальном тех
никуме в городе Саратове на 
Волге. В 1955 году он окон
чил техникум с отличием.

Свои первые шаги в авиа
ции Гагарин начал, будучи 
студентом техникума. Он обу
чался в Саратовском аэроклу
бе. После окончания курса 
аэроклуба в 1956 году учился 
в авиационном училище в го
роде Оренбурге. С 1957 года, 
когда Гагарин окончил это учи
лище по первому разряду, он 
служит летчиком советской 
авиации.

В прошлом году Юрий Гага
рин вступил в ряды Коммуни
стической партии Советского 
Союза.

Он женат. Его супруга Ва
лентина Гагарина, 26 лет, 
окончила в Оренбурге меди
цинское училище. Их дочери 
Елене 2 года. Второй дочери 
Гале—1 месяц.

59-летний отец Гагарина ра
ботает столяром. Мать его, Ан
на, 1903 года рождения—до
мохозяйка.

чем Хрущевым о непрерывном 
развитии науки, техники, куль
туры, о благе советского на
рода.

Менее четырех лет отделя
ют запуск первого в мире со
ветского искусственного спут
ника Земли от успешного по
лета человека в космос.

Советские ученые, инжене
ры, техники, рабочие своим 
упорным и самоотверженным 
трудом открыли путь челове
ческому гению в глубины ми
рового пространства. И они 
сделали это во имя мира на 
земле, во имя счастья всех 
народов.

Первый полет человека в 
космос станет источником но
вого вдохновения и дерзаний 
для всех советских людей во 
имя дальнейшего прогресса и 
мира во всем мире.

Слава советским ученым, 
конструкторам, инжен ерам, 
техникам и рабочим—покори
телям космоса!

Слава нашему народу—на
роду - творцу, народу-победи- 
телю, пролагающему под руко
водством Комм унистической 
партии путь к светлому буду
щему всего человечества—ком
мунизму!

Да здравствует славная Ком
мунистическая партия Совет
ского Союза—великий вдохно
витель и организатор всех по
бед советского народа!

Да здравствует коммунизм!
Совет Министров 

Союза ССР

В знаменательный 
д е н ь

Производственно - техниче
ская конференция судострои
телей, проходившая 12 апреля, 
совпала с большим и волную
щим событием—первым поле
том человека в космос.

Конференция была посвяще
на вопросам технического 
прогресса и дальнейшему со
вершенствованию производст
ва. Докладчик, главный инже- 

\ нер судостроительного завода 
.т. Терешкин, обратился ко 
в̂сем присутствующим со сло

вами приветствия в связи с

*

Советскому космонавту, 
впервые в мире совершившему 

космический полет
м а й о р у  Г А Г А Р И Н У  

Ю р и ю  А л е к с е е в и ч у

Дорогой Юрий Алексеевич!
Мне доставляет большую радость горячо поздравить Вас 

с выдающимся героическим подвигом—первым космичесвищ 
полетом на корабле-спутнике «Восток». -*•

Весь советский народ восхищен Вашим славным подви
гом, который будут помнить в веках как пример мужества, 
отваги и геройства во имя служения человечеству.

Совершенный Вами полет открывает новую страницу в 
истории человечества в покорении космоса и наполняет серд
ца советских людей великой радостью и гордостью за свою 
социалистическую Родину.

От всего сердца поздравляю Вас со счастливым возвра
щением из космического путешествия на родную землю. Об
нимаю Вас.

До скорой встречи в Москве.
Никита Хрущев. т “

12 апреля 1961 года.

Трудящиеся района славят 
советского космонавта 

Юрия Гагарина

Подвиг Человека
Пройдут года хребтами века,
Столетья время поглотит,
Но этот подвиг Человека 
Никем не будет позабыт.
В Галактиад вонзаясь дали,
Умов отточенным стилетом 
Он будет жить—майор Гагарин,
Титан Российский с партбилетом.
Он будет всем живым примером,
Им новый город назовут 
За то, что первым пионером 
В подзвездном мраке дал салют.
И пусть летят, как в циклотроне,
Мечты людей с ракетотрасс,
К его земле покорно склонят 
Знамена космоса не раз.
Открыв эпоху силой веской,
Он в глубь веков шагнул не зря,
—Он Человек земли Советской!—
На всех языках говорят.
Ему на долю бронь тугую 
Досталось дерзостью пробить,
Чтоб покорить среду иную 
И славу Родине добыть.
С трибун симпозиумов света:
—Да пусть летит гипотез рой!
Гагарин Юрий—луч планеты 
Земной, наземный, неземной!
Пройдут года хребтами века,
Столетья время поглотит,
Но этот подвиг Человека 
Никем не будет позабыт.

грандиозным достижением оте
чественной науки и техники, 
с тем, что первым космонав
том явился русский человек. 
Делегаты конференции продол
жительными бурными аплоди
сментами встречают слова т. 
Терешкина.

Конференция наметила ме
роприятия по наиболее успеш
ному выполнению плана но
вой техники. Присутствовало 
на ней около 200 человек ин
женерно-технических работни
ков, передовых рабочих и ра
ционализаторов завода.

М. Гундоров.

Ж *
Н. Кузин

★Ш8&
Новое достижение советской науки

Читая лекции среди рабочих, 
служащих и учащихся города об 
искусственных спутниках Земли, 
космических ракетах и кораблях- 
спутниках, я неоднократно слы
шал один и тот же вопрос: когда 
в космическое пространство поле
тит человек? И всегда отвечал на 
это заявлением советских ученых- 
!гстронавтов и главы Советского 
правительства Н. С. Хрущева о 
том, что полет человека в космос 
осуществят, когда будет обеспе
чена полная гарантия его безо
пасности. И вот этот день настал.

Радио на весь мир сообщило, 
что советский летчик майор Юрий 
Гагарин летит в космос. С боль
шой радостью это известие вос
принято учителями и учащимися

городской средней школы. У всех 
радостные лица, повышенное на
строение.

Каждый урок в этот день обыч
но начинался беседой учителя с 
учащимися о только что получен
ных новых сообщениях о полете 
космического корабля с совет
ским человеком. С большой ра
достью учителя рассказывают о 
достижениях советский науки и 
техники, о героическом подвиге 
летчика-космонавта майора Гага
рина и благополучном его при
землении.

Ф. Зайцев, 
председатель общества по 

распространению научных и 
политических знаний.
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ДОСТИГ УСПЕХА
—НА У ЧИ Д Р У ГО ГО

Решения январского Плену
ма ЦК КПСС, выступления то
варища Н. С. Хрущева на 
Пленуме и на зональных со
вещаниях всколыхнули кол
хозное крестьянство на упор
ную борьбу за создание изо
билия сельскохозяйственных 
продуктов на то, чтобы опыт 
передовиков стал достоянием 
всех колхозов.

С ценным начинанием вы
ступили передовики сельского 
хозяйства Серпуховского рай- 
*га Московской области. Они 
выдвинули лозунг «Сегодня 
рубеж новатора — завтра ру
беж коллектива». Это движе
ние нашло отклики в нашем 
районе. Первыми его поддер
жали птичница Поздняковско
го колхоза Нина Ландышева 
и свинарка Коробковского кол
хоза Ефросинья Каланцова.

Вслед за серпуховцами ро
дилось ценное начинание в 
щесской области. Дважды Ге
рои Социалистического Труда 
председатели колхозов имени

тия» к председателям пере
довых колхозов с призывом 
взягь шефство над отстающи
ми колхозами с тем, чтобы 
лучшие результаты мастеров 
полеводства и животноводства 
стали достоянием всех.

Этот патриотический почин 
также нашел горячий отклик. 
Он родил лозунг «И мы в 
ответе за дела соседа». В са
мом деле, если у нас хорошо 
поставлено дело с овощевод
ством, а у наших соседей, 
спас-седченцев, ничего не по
лучается с выращиванием ово
щей, разве не наш долг ока
зать им помощь в распрост
ранении передового опыта? 
Да, наш, и мы так решили.

Как руководитель овощевода 
ческой бригады, я договорился 
с коллективом о шефстве над 
Спас-Седченским колхозом по 
возделыванию овощей. Мы при
гласим к себе соседей и рас
скажем, как добиваемся высо
ких урожаев помидоров, огур
цов, капусты. В свою очередь

XXI съезда КПСС и имени побываем у них и сами посо 
Сталина Березовского района ветуем, где лучше разместить_
М. ПоСМИТНЫЙ И П Ведуга 00-I ОВОЩИ, какую применить агро- .бригады, агроном Ефремовского 
ратились через газету «Извес- технику. I колхоза.

В С-Седченском колхозе ово
щи закреплены за бригадами. 
У нас этого нет. Их выращи
ванием занимаются специаль
ные люди—10 молодых деву
шек. Им дано производствен
ное задание, и предусмотрена 
материальная заинтересован
ность в оплате за получение 
высокого урожая. Такая орга
низация позволяет иметь в 
колхозе высокодоходное ово
щеводство. Соседи об этом зна
ют. Дело теперь за тем,чтобы 
шефскую помощь сделать бо
лее действенной. Постараюсь, 
чтобы она была именно такой. 
Да и спас-седченцам надо сме
лее внедрять передовой, не 
ждать, что кто-то приедет и 
сделает, а самим проявлять в 
этом деле инициативу.

Так давайте общими силами 
изживать отставание. Мы по
можем вам это сделать. Толь
ко принимайте наши советы 
за должное, не пренебрегайте 
ими. У нас есть хорошее и 
по другим отраслям сельско
хозяйственного производства.

Г. Денисов, 
руководитель овощеводческой

Это возможно всем
На МТФ Прасковья Ефи

мовна Силаева, на птицефер
ме Нина Ландышева, а на 
овцеферме Галя Гусева по
казывают свое мастерство. Это 
маяки не только одного Позд
няковского колхоза, а и всего 
района.

Сегодня расскажем об овце- 
водке Гале Гусевой. До ее 
прихода на ферму овце
водство в колхозе находи
лось в запущенном состоя
нии. Настриг'шерсти состав
лял не более 1,2 кг на овцу, 
выход ягнят был 0,5—0,8 го
ловы на овцематку. Молодняк 
в большинстве погибал.

Положение резко измени
лось, когда на овцеферме по
явилась Галя Гусева. Моло
дая девушка не имела ника
кого опыта, все ей было но
вым, незнакомым. Но она сме
ло взялась за работу. Галя 
так полюбила свою специаль
ность, что часто не замечала 
конца работы, забывала об 
отдыхе. Она не уходила с 
фермы до тех пор, пока не 
убеждалась, что все сделано: 
овцы накормлены и напоены, 
в помещении чисто, навоз 
убран.

В первый же год ее работы

Механизация 
погрузо-разгрузочных работ

„Работники советского транспорта! Совершен
ствуйте и оснащайте современными технически
ми средствами железнодорожный, морской, реч
ной, автомобильный и воздушный транспорт! 
Сокращайте сроки доставки грузов! Улучшайте 
обслуживание пассажиров!"—с такими словами 
призыва и приветствия обратился Центральный 
Комитет нашей партии к советским железнодо
рожникам в честь Международного праздника 
Первое мая.

Велика армия железнодо
рожников, но еще больше и 
очень почетна задача, кото
рую они выполняют. Миллионы 
тонн грузов переправляются во 
все концы страны по сталь
ным магистралям. Транспорт
ники судостроительного заво
да также призваны выполнять 
большие задачи: ремонт и экс
плуатация паровозного, вагон
ного и кранового хозяйства, 
правильная эксплуатация и 
уход за путевым хозяйством, 
и, основное, погрузо-разгру- 
зочные работы.

Коллектив транспортников 
выполняет большой объем по
грузо-разгрузочных работ. Это 
очень трудоемкое дело, по
этому в первую очередь тре
буется механизация. Совсем не
давно сыпучие материалы раз
гружались вручную, теперь 
на этих работах применяются 
ленточные транспортеры. Это 
не только сократило затраты 
труда, но и значительно умень
шило время на выгрузку ва
гонов. При выгрузке таких 
материалов, как цемент, мел, 
алебастр и некоторых других, 
необходимо устройство, кото
рое бы очищало воздух от 
вредной пыли. Такими устрой
ствами-вентиляторами реше
но оборудовать разгрузочные 
площадки и склады. Но это 
еще находится в стадии раз
решения.

По предложению рационали

затора II. М. Сергеева изго
товлен лоток, при помощи ко
торого выгружается кирпич, 
бутовый камень из вагонов 
через нижние люки. Если 
раньше при разгрузке мате
риал попадал на колею, 
насыпь и чтобы его при
вести в порядок, нужно было 
сначала очистить путь, то те
перь груз попадает прямо в 
лотки. Такое совершенствова
ние сберегло материал от пор
чи и сэкономило 30 минут 
времени на каждом вагоне.

Растет на нашем заводе 
производство, увеличивается 
поступление на завод обору
дования. Поэтому у двух скла
дов крайне необходимы раз
грузочные площадки. Это ус
корило бы выгрузку и нор
мальное складирование мате
риала, оборудования и дета
лей. Нужно добиться такого 
положения, чтобы материал, 
находясь в складе, не под
вергался никаким воздействи
ям. А у нас еще существуют 
затраты, связанные с хране
нием материала.

Механизация самых трудо
емких погрузо-разгрузочных 
работ—большое и благородное 
дело. Это помогает не только 
высвободить рабочую силу, 
облегчить труд, но и экономит 
миллионы рублей народных 
денег.

Ф. IIТОНИН

на ферме появились и поло
жительные результаты. На
стриг шерсти был доведен до
1,8 кг. Повысился и выход 
ягнят. Но самых лучших по
казателей Галя добилась в 
1960 году. Она настригла от 
овцы 2,6 кг шерсти и получи
ла по 1,2 ягненка от овце
матки.

Эти результаты не пришли 
сами собой. Галя Гусева и 
ее помощница Катя Новикова 
вкладывают много труда по 
уходу. Они ежегодно сами за
готовляют овцам веточный 
корм на весь стойловый пери
од. Организовали зимнюю 
пастьбу овец, что благотворно 
сказывается на укреплении 
организма.

Все, что делают поздняков- 
ские овцеводки, легко могут 
делать овцеводки других кол
хозов и добиваться таких же 
показателей. Дело все в же
лании, любви к своему делу, 
чувстве ответственности за 
порученную работу.

Так Поздняковская овцефер
ма стала передовой, а овце- 
водка Галя Гусева—маяком, 
указывающим' путь, что все 
это возможно *всем овцеводкам 
района.

Характерно то, что Галя ни
когда не успокаивается на 
достигнутом. Результаты 1960 
года не являются для нее 
пределом. Она поставила за
дачу добиться в третьем году 
семилетки еще лучших пока
зателей. Ее обязательство в 
честь XXII съезда КПСС—по
лучить от каждой овцы 3 кг. 
шерсти и 1,2 ягненка на овце
матку.

К. Щанников.

Казахская ССР. Грандиозные строительные работы 
ведутся в Голодной степи. За семилетку ирригаторам пред
стоит оросить свыше 70 тысяч гектаров плодородных земель. 
Для этого из Узбекистана от Южного Голодностепского ма
гистрального канала прокладывается канал — Центральная 
ветка.

Сейчас на ударной комсомольской стройке горячие дни. 
Мощные бульдозеры, скреперы, экскаваторы продвигаются 
все дальше на север, оставляя за собой готовое русло.

На снимке: бригада Саду Муканова бетонирует русло 
канала. Бетонщики ежедневно перевыполняют сменные за
дания.

Фото А. Идрисова. Фотохроника ТАСС

Нужное дело
В прошлом году колхозник 

сельхозартели им В. И. Лени
на Ф. А. Гусев на своем при
усадебном участке посеял 
0,15 гектара свеклы. С этой 
площади он получил урожай 
около 18 центнеров.

—Нужное дело. Хороший 
корм для скота,—заявил т. 
Гусев. Сеять свеклу надо на 
больших площадях каждому 
колхозу.

С л а в н о  п о т р у д и л и с ь
До объединения в Горицах
^  было две бригады. Сейчас 

стала одна. Но, несмотря на 
укрупнение бригады, дела в 
ней пошли куда лучше. По
высилась трудовая дисципли
на, на работу стало выходить 
больше людей. Наряды брига
дира выполняются аккуратно, 
колхозники полны желания 
добиться в текущем году луч
ших показателей в полеводст
ве.

Что нами сделано? Вся пло
щадь посева озимых в коли
честве 26 га подкормлена. 
Под кукурузу, которой будет 
выращиваться 5 га, вывезено 
по 50 тонн местных удобре
ний на гектар. Увеличивается 
в этом году площадь посева му
ромского огурца. Вместо 3 га в 
прошлом году, ныне будет за

нято 7,5 га. На каждый гек-1 подготовке к севу. На вывоз- 
тар этой культуры вывезено | ке удобрений отличились кол- 
по 80 тонн удобрений. Сдела-! хозницы А. В. Мохова, Л. П. 
но все, чтобы получить высо-; Киселева, Л. К. Сочнева,М. Ф
кий урожай кукурузы и му
ромского огурца.

Впервые в бригаде будет 
выращиваться на одном гек
таре сахарная свекла. Если 
нам удастся получить нужный 
урожай этой культуры для 
корма скоту, то под сахарную 
свеклу площадь будет рас
ширена.

Весь инвентарь к весенним 
полевым работам готов. Все 
члены бригады горят жела
нием делать все, как можно 
лучше.

Следует сказать, что в 
бригаде немало людей, кото
рые славно потрудились по

Беспорточнева и другие. Они 
ежедневно перевыполняли за
дание. С такими труженица
ми бригада успешно справит
ся с поставленной задачей по 
увеличению производства зер
на, картофеля, кукурузы и 
овощей.

Весенний сев в бригаде бу
дет проведен в сжатые сро
ки при соблюдении всех агро
технических правил. После
дующий уход за культурами 
позволит получить урожай вы
ше прошлогоднего.

Е. Сочнева,
бригадир Сонинекого колхоза,
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План—досрочно
В ремесленном училище №14 

успешно выполняются приня
тые коллективом социалисти
ческие обязательства в честь 
XXII съезда партии. План про
изводственной деятельности 
по мастерским и в цехах базо
вого судостроительного завода 
за первый квартал выполнен 
на 112 процентов. Для метал
лургов сейчас сдано 16 тонн 
металлического лома при пла
не на год 30 тони.

Учебные группы развернули 
предмайское соревнование. 
Коллектив училища борется за 
то, чтобы к 1 мая на 60 про
центов выполнить производст
венный план второго кварта
ла и сдать мартенам еще 5 
тонн металлического лома.

Большой интерес учащихся 
вызвал заказ изготовления 
переносных кузнечных горнов 
для Афганистана и Эфиопии.

М. Раньков.

С Ч А С Т Л И В Ы Е  Б И Л Е Т Ы
Сберегательные кассы I Только в центральную кас-

района продолжают опла 
т у  выигрышей денежно-ве
щевой лотереи 1961 года 
( iпервого выпуска). У мно
гих граждан оказались 
„ с ч а с т л и в ы е  “ .

су было предъявлено биле
тов на сумму 800 рублей, 
на которые пали вещевые 
выигрыши.

Н. Кузин.

президиуме райсовета 
спортивных обществ

11 апреля состоялось засе
дание президиума районного 
Совета спортивных обществ. 
Обсуждался вопрос о работе 
ДСО «Труд» судостроительно
го завода по руководству це
ховыми физкультурными кол
лективами.

Работа общества признана

неудовлетворительной. За от
сутствие руководства и слабую 
постановку спортивно-массовой 
работы среди рабочих завода 
председатель ДСО «Труд» т. 
Шулаев от должности освобо
жден. Поставлен вопрос об ос
вобождении его от работы ин
структора.

Семинар
культпросветработников
12 апреля проведен очередной 

семинар культурно-просвети
тельных работников района.

Участники семинара прослу
шали выступления председа
теля райисполкома В. В. По- 
гореловой, секретаря РК КПСС 
С. А. Карнаева о задачах 
культпросветучреждепий на пе
риод весеннего сева.

Перед участниками семина
ра выступил также начальник 
милиции тов. Лаптев. Он рас
сказал о роли клубов и биб
лиотек в борьбе с пьянством 
и преступностью.

Подведены итоги работы за 
первый квартал по обслужи
ванию населения кинокарти
нами, а также о задачах по 
подготовке и проведению ле
нинских дней и праздника 1 
Мая. Обсуждены и другие во
просы, связанные с работой 
клубов и библиотек.

ТЕПЕРЬ-ФИНАЛ
После третьего матча вы

явился первый финалист Куб
ка СССР по хоккею. Им стала 
горьковская команда «Торпе
до», победившая хоккеистов 
СКА (г. Калинин) со счетом 
6:4. Определился и соперник 
волжан: команда ЦСКА нанес
ла поражение «Локомотиву» 
с результатом 6:0 и также 
вышла в финал.
Из газеты „Советская Россия* 

за 12 апреля 1961 года.

К и н о м е х а н и к  J I u s a

Это было давно и совсем недавно. Давно 
потому, что с того времени, когда Лиза 
поступала в Егорьевскую школу культпро- 
светработы, прошло несколько лет, а недав
но потому, что, кажется, только мечтала о 
том дне, когда войдет в кинобудку. А се
годня Лиза—киномеханик, самый молодой 
работник среди тех, кто несет на село куль
туру в нашем районе.

Первой самостоятельной работой Лизы 
Максимовой была работа в клубе. Стара
тельно трудилась девушка, много времени 
уделяя культурно-массовой работе среди 
колхозников. Но никогда не упускала слу

чая во время демонстрации кино подойти к 
стрекочущему, дышащему теплом кинопро
екционному аппарату. Она завидовала ме
ханику, смело управляющему многочислен
ными винтами и страстно желала одного: 
занять его место у сверкающего луча 
электрического света. А когда Лизу напра
вили учиться, она поняла, что нашла то, 
что искала.

В октябре прошлого года отдел культуры 
направил Лизу на работу в Сонино. Лю
бовь к своей профессии помогла ей быть 
примером в труде для других киномехани
ков. Качество кинофильмов, как правило, 
неизменно хорошее. Лиза всегда находит 
время после демонстрации сеанса расска
зать о фильме, который будет идти в сле
дующий раз. Сама же всегда знакома с 
их содержанием. Девушка хорошо знает за
просы своих зрителей и часто обращается 
в Дом культуры, требуя их удовлетворения. 
Очень ценным и новым в работе Максимовой 
является то, что она добивается система
тической демонстрации сельскохозяйствен
ных фильмов.

До того, как Лиза пришла на этот учас
ток, работающие'здесь киномеханики счи
тали, что участок Сонино—Горицы самый 
трудный. И дороги-то здесь непроходимые, и 
народ не хочет ходить в кино, мол, какое 
уж здесь выполнение плана. Девушка своей 
работой доказала обратное. В дождь и 
непогоду киноустановка всегда вовремя 
начинает демонстрацию фильмов. Несмотря 
на то, что задание увеличилось, план пер
вого квартала по валовому сбору выполнен 
на 105,8 процента.

Замечательно работает Лиза. Да иначе и 
быть не может. Ведь она комсомолка!

В. Носакин.
На снимке: Лиза Максимова.

Фото Н. Исаева.

Так поступают советские люди

Новосибирск .  Рабочий 
коммунист А. О. Зарубин 
и его жена 10 лет назад 
взяли в свою семью прико
ванного к Постели инвалида 
Отечественной войны Г. Бро- 
дягина. Простые советские 
люди окружили бывшего 
фронтовика теплой заботой, 
отнеслись к нему, как к сы
ну. В доме Зарубиных он 
нашел родную семью.

Об этом рассказал писа
тель Аркадий Сахнин в сво
ем очерке „Чужие люди",

напечатанном в газете „Из
вестия". Со всех концов Со
ветского Союза устремился 
в Новосибирск поток писем. 
Их уже сотни. Много ноаых 
друзей появилось у Зарубв^- 
ных и Григория Бродягина.

На снимке: Александр Оси
пович, Ксения Федоровна 
Зарубины и Григорий Гри
горьевич Бродягин.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС

Новые книги
В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ АКАДЕМИИ 

НАУК СССР ВЫХОДЯТ ИЗ 
ПЕЧАТИ КНИГИ

„Наука и молодежь"
В материалах сборника расска

зывается о том, как передавалась 
молодому поколению ученых эс
тафета науки, какие задачи ста
вит жизнь перед молодыми уче
ными, какие требования она к 
ним предъявляет.

На страницах сборника ученые 
делятся своими мыслями и опы
том, рассказывают об отдельных 
отраслях советской науки, об их 
перспективах и проблемах, встаю
щих перед молодой научной сме
ной, молодыми людьми, стремя
щимися к научной деятельности. 
Большой раздел сборника посвя
щен очеркам о молодых совет
ских ученых

Живые звуки моря
Непрерывное щелканье бесчис

ленною множества раков-аль-

феусов, в которые по временам 
врываются .стоны* горбылей или 
ритмичное урчание морских пе
тухов, а то и лающий .скрежет 
зубовный* ставрид—все это вы 
можете услышать в морской глу
бине.

Исстари было известно, что
многие рыбы теплых морей спо
собны издавахь различные звуки. 
Рыбаки приморских стран умеют 
распознавать по этим звукам вид 
и количество рыб и,искусно поль
зуясь звукоподражанием, направ
ляют ее в удобные для лова ме
ста.

Автор книги Н. И. Тарасов 
увлекательно рассказывает о жи
вых звуках моря и о том, какое 
значение имеет это для науки и
практики.

В восьмилетней школе № 2
В восьми летней школе № 21 

идет подготовка к ленинским ' 
дням. В старших классах из
готовлены альбомы. В них 
представлены стихи, рассказы, 
иллюстрации о жизни и дея
тельности В. И. Ленина. Все 
альбомы находятся в пионер
ской комнате.

Для младших школьников

читаются детские книги о Ле
нине, например, «Володя Уль
янов» Веретенникова и другие. 
Читают их учителя во вне- 
учебное время.

Оформляется фотовитрина с 
рассказом о жизненном пути 
великого Ленина.

А. Рощина,
старшая пионервожатая школы:.

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.

Емельянов М. И ., проживающий 
г. Навашино, переулок Некрасо
ва, дом № 1, возбуждает граждан
ское дело о расторжении брака с 
Емельяновой Т. П., проживающей 
г. Навашино, улица Калинина, дом 
№ 9, кв. № 6 

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Емелина В. И ., проживающая 
г. Навашино, улица Комсомоль
ская, дом № 16, возбуждает граж
данское дело о расторжении бра
ка с Емелиным А. В . , проживаю
щим Белорусская ССР, Витебская 
область, станция Бороуха.

Дело будет слушаться в Нава- 
шинском нарсуде.

Гор. Навашино, Горьковской обл. Типография газеты «Приокская правда». Заказ 153. Тираж 2000 акз.


