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Москвичи под гром аплодис
ментов встречают первого космо
навта, Героя Советского Союза 
Юрия Гагарина.

Голос летчика-космонавта слушают на
роды всего мира.

Торжественная встреча Колумба космоса
14 апреля столица нашей 

Родины—Москва торжественно 
встречала первого в мире кос
монавта, майора Советской 
Армии Юрия Гагарина, обле
тевшего 12 апреля за 108 ми
нут на космическом корабле 
«Восток» Землю и благопо
лучно приземлившегося в за
данном районе. Встреча героя 
вылилась в грандиозный на
циональный праздник совет
ского народа, праздник всего 
человечества.

Магистрали и площади го
рода расцвечены флагами, яр
кими панно, транспорантами, 
украшены портретами Юрия 
Гагарина. Лица тысяч людей, 
заполнивших улицы, сияют 
улыбками. Из репродукторов 
льются мелодии любимых со
ветскими людьми песен—пе
сен о Родине, о ее героях, 
прославляющих в веках пер
вую в мире страну социализма.

...Внуковский аэродром. Мно
го торжественных встреч ви
дел этот аэропорт столицы. 
Но того, что происходило 
здесь сегодня, кажется, не 
было еще никогда. На всех 
языках слышится русское имя: 
Гагарин, j На полотнищах, 
протянутых по фасаду здания 
аэровокзала, горячие слова 
привета первому космонавту, 
советскому гражданину Юрию 
Гагарину.

Для встречи героя космоса 
на аэродром приехали пред
ставители московских пред
приятий, видные ученые, кон
структоры, представители об
щественных организаций, во
ины Советской Армии. Здесь 
же многочисленные зарубеж
ные дипломаты и журналисты, 
общественные деятели и уче
ные.

Встречать героя-космонавта 
прибыли руководители Комму
нистической партии и Совет
ского правительства во главе 
с тов. Н. С. Хрущевым, при
летевшим из Сочи.

12 апреля, вскоре после то
го-,• как корабль-спутник «Вос

ток» благополучно вернулся 
на Советскую землю, тов. Н. С. 
Хрущев горячо поздравил 
Юрия Гагарина с выдающимся 
героическим подвигом. В его 
приветственной телеграмме 
было сказано: «Обнимаю Вас. 
До скорой встречи в Москве».

И вот эта встреча прибли
жается с каждой минутой. 
Глава Советского правитель
ства Н. С. Хрущев сердечно 
здоровается с женой космо
навта—Валентиной Гагариной. 
Здесь же прибывшие из Смо
ленской области родные Юрия 
—отец, старый русский плот
ник, и мать. Н. С. Хрущев 
жмет им руки и поздравляет.

Наступает волнующая мину
та. Тысячи людей смотрят на 
приближающийся к аэродрому 
воздушный корабль «ИЛ-18», 
на борту которого находится 
космонавт. Его эскортируют 
семь истребителей: летчики, в 
среде которых жил Юрий Га
гарин, от имени Родины воз
дают почести беспримерному 
подвигу советского товарища.

Огромный лайнер, призем
лившийся на аэродроме, подру
ливает к встречающим.

Раскрывается дверь, и по 
трапу спускается крепко сло
женный молодой человек. На 
нем шинель с голубыми петли
цами и погоны майора Совет
ской Армии. Это звание было 
ему присвоено перед полетом 
в космос.

Открытое приветливое лицо. 
Радостная, согревающая улыб
ка. Он быстро сходит на зем
лю, на ту землю, которая два 
дня тому назад представлялась 
ему с высоты 300 км голубо-» 
ватым шаром, и откуда радио
волны доносили его спокойный 
уверенный голос: «Самочувст
вие хорошее. Настроение бод
рое. Машина работает нормаль
но».

Герой-космонавт четким ша
гом направляется к главе Со
ветского правительства. Сотни

людей криками «ура» привет
ствуют первого покорителя 
космоса.

Поднявшись на трибуну, Юрий 
Гагарин рапортует главе Со
ветского правительства Н. С. 
Хрущеву о выполнении зада
ния партии и Советского пра
вительства.

Тов. Хрущев по-отечески об
нимает героя-космонавта, це
лует его и долго не выпуска
ет из объятий.

Героя космоса сердечно при
ветствуют руководители Ком
мунистической партии и Со
ветского правительства. Его 
горячо целуют товарищи К. Е. 
Ворошилов, Л. И. Брежнев, 
Ф. Р. Кодлов.

Звучит Государственный 
Гимн Советского Союза.

Товарищ Н. С. Хрущев на
правляются с героем к членам 
семьи Юрия Гагарина, нахо
дящимся на трибуне. Космо
навт крепко обнимает и целу
ет жену, мать, отца, всех 
родных и знакомых.

Под восторженные привет
ствия советских людей, ино
странных дипломатов Юрий 
Гагарин и Никита Сергеевич 
Хрущев направляются к выхо
ду. Председатель Совета Ми
нистров СССР, герой-космонавт 
и его жена садятся в откры
тую автомашину, украшенную 
гирляндами роз.

Кортеж автомобилей, сопро
вождаемый мотоциклистами, 
направляется к Москве, к 
Красной площади. На всем пу
ти следования героя горячо 
приветствуют миллионы моск
вичей и многочисленные гости 
столицы.

(ТАСС).

ГАГАРИН ЮРИИ АЛЕКСЕЕВИ Ч—первый в мире 
пилот-космонавт, совершивший 12 апреля 1961 года по
лет в корабле-спутнике „Восток".

Фото В. Жихаренко. Фотохроника ТАСС

У к а з  
Президиума Верховного 

Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского 

Союза первому в мире советскому летчику- 
космонавту майору Гагарину Ю. А.

За героический подвиг—первый полет в космос, просла
вивший нашу социалистическую Родину, за проявленное му
жество, отвагу, бесстрашие и беззаветное служение совет
скому народу, делу коммунизма, делу прогресса всего чело
вечества присвоить звание Героя Советского Союза с вруче
нием ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» первому в 
мире летчику-космонавту майору Гагарину Юрию Алексееви
чу и установить бронзовый бюст героя в городе Москве.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР J1. Брежнев.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР М. Георгадзе

Москва, Кремль 
14 апреля 1961 года.

У К А З

Президиума Верховного Совета СССР 
Об учреждении звания 

„Летчик-космонавт СССР"
В ознаменование первого в мире космического полета 

человека на корабле-спутнике учредить звание «Летчик- 
космонавт СССР».

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР Л. БРЕЖНЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР М. ГЕОРГАДЗЕ

Москва, Кремль
14 апреля 1961 года.



2 ПРИОКСКАЯ ПРАВДА

Родина чествует пионера космоса!
Митинг трудящихся Москвы на Красной площади

в честь первого в мире космонавта
Красная площадь! Людское 

море, переливающееся всей 
гаммой цветов, затопило ее 
сегодня от Исторического му
зея до Спасской башни Крем
ля. Москвичи встречают пер
вого в мире космонавта—Юрия 
Алексеевича Гагарина.
На фасаде здания ГУМа порт

рет Владимира Ильича Лени
на, слова «Вперед, к победе 
коммунизма!». Но сторонам на 
кумачевых полотнищах начер
тано: «Да здравствует создан
ная Лениным славная Комму
нистическая партия Советско
го Союза!», «Да здравствует 
великий советский народ- 
строитель коммунизма!»

В центре площади 22-мет
ровая космическая ракета, 
символизирующая новую эру, 
в которую вступило человече
ство-эру освоения космоса, 
открытую гением советских 
людей.

Люди пришли на Красную 
площадь с приветственными 
лозунгами, портретами руко
водителей Коммунистической 
партии и Советского правитель
ства, первого космонавта 
Юрия Гагарина. Взоры всех 
устремлены к трибуне Мавзолея. 
Il вот на площади раздались 
горячие аплодисменты, возгла
сы «ура». Это собравшиеся 
встречают поднявшихся на 
трибуну Мавзолея руководи
телей Коммунистической пар
тии и Советского правительст
ва. Вместе с ними— герой- 
космонавт майор Ю. А. Гага
рин, его родители, жена.

Овация не стихает в тече
ние нескольких минут. При
сутствующие на митинге от 
имени всего советского наро
да желают ученым, рабочим, 
инженерам, техникам новых 
успехов в освоении космиче
ского пространства.

Находящиеся на централь
ной трибуне Мавзолея тепло 
отвечают на приветствие. Май
ор Ю. А. Гагарин, подняв ру
ку, шлет привет москвичам.

Митинг трудящихся города 
Москвы, посвященный великой 
всемирно-исторической победе 
советского народа—успешно
му осуществлению первого в 
мире космического полета 
Юрия Алексеевича Гагарина, 
по поручению Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Со
вета Министров СССР и Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР открывает член Прези
диума ЦК КПСС, секретарь 
ЦК КПСС Ф. Р. Козлов.

Ф. Р. Козлов предоставляет 
слово первому в мире кос
монавту майору Ю. А. Гага
рину.

В своей речи тов. Гагарин 
благодарит Центральный Ко
митет Коммунистической пар
тии, Советское правительство, 
весь советский народ и лич
но Никиту Сергеевича Хруще
ва за оказанное ему большое 
доверие — совершить первый 
полет в космос.

—Любовь к славной партии, 
к нашей Советской Родине, к 
нашему героическому трудово
му народу вдохновила меня и

дала мне силы совершить этот 
подвиг,—говорит под бурные 
аплодисменты тов. Гагарин.

Он выражает благодарность 
советским ученым, инженерам, 
техникам, всем советским ра
бочим, создавшим такой ко
рабль, на котором можно уве
ренно постигать тайны косми
ческого пространства.

Я безмерно рад, говорит 
тов. Гагарин, что моя люби
мая Отчизна первой в мире со
вершила этот полет, первой в 
мире проникла в космос. 
Свой первый полет в космос 
мы посвятили XXII съезду 
Коммунистической партии Со
ветского Союза.

Товарищ Гагарин произно
сит здравицы в честь социа
листической Родины, могучего 
советского народа, Коммуни
стической партии Советского 
Союза и ее ленинского Цент
рального Комитета во главе с 
Никитой Сергеевичем Хруще
вым.

Слово предоставляется Пер
вому секретарю Центрального 
Комитета Коммунистической 
партии Советского Союза, Пред
седателю Совета Министров 
Союза ССР товарищу Никите 
Сергеевичу Хрущеву.

В своей речи Никита Серге
евич Хрущев от имени Цент
рального Комитета КПСС, Со
ветского правительства, всего 
советского народа приветству
ет и горячо благодарит заме
чательного космонавта, герои
ческого советского человека 
Юрия Алексеевича Гагарина 
за беспримерный подвиг.

Н. С. Хрущев горячо при
ветствует и поздравляет так
же ученых, рабочих, инжене
ров и техников, создавших 
ракетный корабль «Восток», 
поздравляет всех советских 
людей, которые создали усло
вия для успешного полета ко
рабля в космос.

—Создав все условия для 
взлета и успешной посадки 
корабля-спутника, — говорит 
Н. С. Хрущев,—мы показали, 
на что способен народ, если 
он становится действительно 
свободным, раскрепощенным в 
политическом и экономическом 
отношении. Завоевание нами 
космоса—это замечательная 
веха в развитии человечества. 
В этой победе новое торже
ство ленинских идей, подтвер
ждение правильности марк
систско-ленинского учения.

—Движение народа к ком
мунизму, благородное стрем
ление людей к этой великой 
цели не может быть умалено 
или приостановлено,—говорит 
далее Н. С. Хрущев.—Это дви
жение приобрело огромную, 
необоримую силу, и нет та
ких преград, которые могли 
бы приостановить этот великий 
процесс развития человечества. 
Советский народ, народы со
циалистических стран, наро
ды всего мира, в том числе и 
народы тех государств, кото
рые еще не добились своей 
победы, но упорно борются за 
торжество прогресса над экс
плуатацией и угнетением, по
бедят, воздвигнут светлое зда

ние коммунизма.
—Мы еще раз обращаемся к 

правительствам вбего мира, 
—подчеркивает Н. С. Хрущев, 
—наука и техника шагнула 
так далеко и способна совер
шить по злой воле такие раз
рушения, что надо принять 
все меры к разоружению. Все
общее и полное разоружение 
под самым строгим междуна
родным контролем—путь к ус
тановлению прочного мира 
между народами.

Эти слова Н. С. Хрущева 
присутствующие на Красной 
площади встречают бурными 
аплодисментами.

Никита Сергеевич со слова
ми теплого привета снова об
ращается к герою-космонав- 
ту, крепко обнимает тов. Га
гарина и целует его. По пло
щади проносятся бурные ап
лодисменты. Раздаются воз
гласы: «Да здравствует Ком
мунистическая партия!», «Сла
ва Гагарину!», «Ура!».

—Вы прославили Союз Со
ветских Социалистических Рес
публик,—говорит Н. С. Хру
щев,—Родина-мать не забу
дет Вашего подвига и сохра
нит на страницах своей исто
рии Ваше имя.

Под приветственные возгла
сы и бурные аплодисменты 
Н. С. Хрущев сообщает, что 
Президиум Верховного Совета 
СССР присвоил Ю. А. Гагари
ну высокое звание Героя Со
ветского Союза и славное зва
ние «Летчика-к осмонавта 
СССР».

В ознаменование первого в 
мире космического полета че
ловека, сообщил Н. С. Хру
щев, в Москве будет установ
лен бронзовый бюст героя и 
учреждена памятная медаль.

Затем Н. С. Хрущев сердеч
но поздравил родителей Юрия 
—Анну Тимофеевну и Алексея 
Ивановича Гагарины  ̂ за то, 
что они вырастили и воспита
ли такого замечательного сы
на, который прославил своим 
подвигом нашу Родину, жену 
Юрия Алексеевича—Валентину 
Ивановну, замечательную со
ветскую женщину, напутство
вавшую своего мужа — отца 
двоих маленьких детишек на 
великий подвиг.

В заключение Н. С. Хрущев 
призвал весь советский народ 
к дальнейшим трудовым и 
творческим свершениям во имя 
процветания Родины. Он про
возгласил здравицы в честь 
советских людей—строителей 
коммунизма, в честь социа
листической Родины.

Под бурные аплодисменты 
присутствующих на площади 
Н. С. Хрущев славит великого 
вождя и основателя Комму
нистической партии и социа
листического Отечества Вла
димира Ильича Ленина.

На трибуну Мавзолея под
нимаются дети с букетами 
цветов и вручают их руково
дителям Коммунистической 
партии и Советского прави
тельства, Юрию Гагарину, его 
родителям и жене.

К микрофону подходит ма
ленькая девочка — ученица

3 класса 404 школы Оля Пруд
никова. Она сообщает, что 
по решению Центрального Со
вета Всесоюзной пионерской 
организации им. В. И. Ленина 
Юрий Гагарин принят почет
ным пионером и записан в 
книгу Почета пионерской ор
ганизации. Под гром аплодис
ментов девочка подходит к 
летчику и повязывает ему 
алый галстук.

Ф. Р. Козлов объявляет ми
тинг закрытым. Торжественно 
звучит Гимн Советского Союза.

После митинга началось 
праздничное. шествие трудя
щихся столицы. Оно явилось 
ярким выражением горячей 
любви и преданности совет
ских людей Коммунистической

партии, готовности отдать все 
свои силы, знания великому 
делу построения коммунизма.

* *14 апреля в Большом Крем
левском Дворце состоялся при
ем в честь выдающегося под
вига ученых, инженеров, тех
ников и рабочих, обеспечивших 
успешное осуществление перв^ 
го в мире полета человека в 
космическое пространство, в 
честь первого советского кос
монавта Юрия Алексеевича Га
гарина.

На приеме были руководи
тели Коммунистической партии 
и Советского правительства во 
главе с Н. С. Хрущевым, май
ор Ю. А. Гагарин, члены его 
семьи. (ТАСС).

У К А З
Президиума Верховного Совета СССР

О присвоении звания „Летчик- 
космонавт СССР" летчику майору 

Гагарину Ю. А.
За осуществление первого в мире космического полета 

на корабле-спутнике «Восток» присвоить звание «Летчик-кос- 
монавт СССР» гражданину Советского Союза летчику майору 
Гагарину Юрию Алексеевичу.

Председатель Президиума Верховного Совета
СССР Л. БРЕЖНЕВ. 

Секретарь Президиума Верховного Совета
СССР 1И. ГЕОРГАДЗЕ.

  Москва, Кремль. И  апреля 1961 года.

шшш
Юрий Алексеевич Гагарин с женой Валентиной

Ивановной и дочерью Леной.
Фотохроника ТАСС

Твои крылья растут
—Что, малыш,
Зря грустишь,
Или кто ненароком оби

дел?
—Зовом сердца я рад... 
Не везет, говорят . . . 
Космонавта еще не уви

дел.
—Ну так что же за беда? 
Сам успеешь туда 
По путевке вспорхнуть 

комсомольской. 
—Говорят: не дорос 
И немного курнос,
А то был бы наславу 

геройским. 
—Это шутка, сынок,
Ты и впрямь невысок, 
Зато сердце чудесное 

бьется. 
Верю, будешь ты там,

Не теряйся лишь сам,
То и место в ракете най-J 

дется. ] 
Пусть в работе любой 
Все спешат за тобой,
И трудом и умом будь| 

силен.! 
И тогда поглядишь,
Зря нигде не сгоришь.
II мечты твои будут не] 

сон.
Твои крылья растут,
А года подведут 
К этой славной, чудесной | 

дороге.
А Гагарин живой 
Будет вечно с тобой, 
Будет рядом сфоять среди] 

многих. (
Н. Кузин.
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Весенний сев начался!
*  *  #

На полях Иоробковского колхоза 
загудели трактора

Тракторист Павел Яшин первый 
в районе сделал 7 гектаров 

весновспашки
Давая 12 апреля задание трактористу Павлу Яши

ну начать выборочную весновспашку, бригадир Алексей 
Владимирович Леонтьев не думал и не знал, что в этот 
день и почти в этот час в космосе находился советский 
теловек Юрий Гагарин. И уже позднее, когда радио 
сообщило о великом событии—о первом в мире полете 
человека в космическое пространство и об успешном 
возвращении его на землю, Павел Яшин вел „ДТ-54" 
по полям своего колхоза. Какое замечательное совпадение!

За первые дни, по мере подготовки почвы, Яшин 
выборочным путем вспахал 7 гектаров под зерновые 
культуры.

13 апреля в этом же колхозе начались работы в са
ду. Было вспахано 10 га плодово-ягодной почвы.

В колхозе „Пионер" увеличивается площадь под 
посев кукурузы. Ею будет занято 30 гектаров. Бригада 
А. И. Карпова уже внесла на 10 га этой культуры 

143 тонны навоза и 167 тонн торфа. Это более 30 тонн 
на гектар.

Колхоз полностью обеспечил себя семенами зер
нобобовых и картофеля. Довел их до посевных конди- 

.ций. Начинается протравливание семян зерновых. 13 ап
реля на складе появились на всю площадь семена куку
рузы „ВИР-25".

Посеяны в парниках помидоры для рассады.

Поздняковцы в поле
Рано утром пробуждаются 

весенние лучи солнца. Они, 
как воды половодья, разли
ваются по широким колхозным 
полям, вбирают в себя поверх
ностные талые воды, согрева
ют почвенный слой. От их 
воздействия согревается для 
проведения весенне - полевых 
работ один участок за дру
гим. Вот почему колхозы, 
которые хотят получить дей
ствительно высокий урожай, 
не ждут, когда подсохнут все 
участки.

Не успел сойти с полей 
ранний заморозок, как кол
хозники Поздняковского кол
хоза были уже на месте. 14

апреля они начали подготовку 
к пашне. За один день на 
большой площади произведена 
разбивка торфа. Завтра, после
завтра здесь загудят тракто
ра.

Поздняковцы на опыте мно
гих лет убедились, что прове
дение весенне-полевых работ 
в ранние и сжатые сроки- 
одно из важных мероприятий 
получения высокого урожая. 
Не случайно в прошлом году 
урожайность некоторых видов 
зерновых по отдельным брига
дам составила по 20 и более 
центнеров с гектара.

К полевым работам присту
пили все бригады.

Люди с чистой душой
Очерк

Накануне сева в Ефремове
Ефремовский колхоз ве

дет тщательный уход за 
озимыми. На днях колхоз
ники сельхозартели подкор
мили сульфатом аммония и 
хлористым калием 80 гекта
ров озимых культур.

Ведется наблюдение за 
посевами озимых с целью

подготовки их к боронова
нию. * **

Овощеводческая бригада 
ведет работу в парниках. 
Появились всходы рассады 
помидоров.

Г. Девисов.

1. Несколько из 
истории

Это было четыре года тому 
назад. Окончившие семилетку 
и десятилетку девушки дерев
ни Ефремова: Т. Майорова,
A. Шаронова, А. Киреева, 
Н. Белова, Н. Ганюшкина,
B. Погорелова, А. Минеева и 
другие добились от правления 
колхоза выделения опытного 
участка для выращивания ово
щей. Стоило это больших тру
дов, но молодежная инициати
ва победила. Девушки не по
боялись упреков, которыми их 
наградили некоторые колхоз
ницы.

—Слыхано ли такое дело, 
чтобы у нас в поле выращи
вали помидоры. Вот растут у 
нас на огородах, полюбуйтесь 
—черт знает что.

—Тоже мичуринцы—от горш
ка два вершка...

И вот началась жаркая по
ра. Рано вставали юные тру
женицы и бежали на свой 
участок. Надо было вырыть 
несколько котлованов для пар
ников. Лопаты с трудом вдав
ливались в мерзлую землю. 
Зачастую приходилось брать в 
руки лом. Но он порой валил
ся из рук, усталость овладе
ла всеми.

В один из таких дней, ког
да, кажется, никто не мог вы
держать напряжения, через 
три часа работы и послышал
ся голос Тамары Беловой.

—Нет, не могу больше,—и 
выронила из рук лопату.

—Эх, ты,—засмеялась Шу
ра Минеева,— а все я, я.—И 
не договорив, неожиданно запе
ла:

«А ну-ка, солнце, ярче брыз
ни,
Золотыми лучами обжигай...»
И словно по команде, все с 

прежним молодым задором, ог
нем юности взялись за работу.

Много они положили сил, 
чтобы потом гордо заявить, 
что труд не пропал даром. 
Молодежная овощеводческая 
бригада дала тогда свыше 
100 тысяч рублей дохода с 
2,4 га, занятых помидорами и 
огурцами. Навсегда рассеялось 
недоверие к молодежи. В прав
лении сельхозартели, в домах 
колхозников стали поговари
вать о своих овощеводах, как 
о победителях.

...Вечер. Девчата собрались 
вместе. Но не было слов, ко
торые смогли бы выразить то, 
что они чувствовали. Их не

смутили ни благодарности, ни 
похвалы. Просто у всех было 
такое ощущение, которое по
является у людей, одержав
ших первую трудную победу.

Шура молча подошла к Бе
ловой, обняла подругу за пле
чи и тихо, так тихо, что го
лос ее сливался с шелестом 
листвы, взволнованно прогово
рила:

А помнишь, Томка, как ты 
выронила лопату... А ведь 
тогда трудно было и мне. И 
все же хочется так жить и 
работать всегда, именно так 
и никак больше. Понимаешь, 
всю жизнь...

2. Подвиг 
продолжается

За первой победой овощевод
ческой бригады появились вто
рая, третья... Овощеводство 
стало давать ежегодно все 
больше и больше дохода. 
Вместе с этим росли и люди 
бригады. Они не были постоян
ными. Кто ушел на смену 
старшим в животноводство или 
влился в основную полеводче
скую бригаду, а взамен их 
пришли новые, молодые силы, 
прямо с той же школьной 
скамьи. Но бригада никогда 
не роняла чести. Девушки хра
нили традиции старших под
руг. Более того, продолжали 
вести разведку в будущее...

Это случилось вскоре после 
почина комсомольцев Москва- 
Сортировочная, решивших ра
ботать и жить по-коммунисти
чески.

—А что, если и мы так по
ступим,—как-то сказала Ни
на Солдатова своим подругам. 
—Будем жить и работать по- 
коммунистически, как там, в 
городе.

Разгорелся большой разго
вор, который дошел до пред
седателя колхоза, недавно 
прибывшего в артель, комму
ниста Григория Васильевича 
Костылева. Вместе с бригади
ром Николаем Зайцевым они 
решили поддержать инициати
ву молодых девушек—бороть
ся за почетное звание.

Высокие обязанности потре
бовали и нового отношения к 
труду, к поведению в быту, 
в учебе. За это почетное зва
ние боролись Лидия Муромце
ва, Галя Погорелова, Маруся 
Минеева, Таня Зыбина, Тама
ра Спиридонова, Нина Майо
рова, Рая Погорелова, Нина 
Минеева, Маруся Шеронова,

Винницкая область. С каж
дым днем расширяется фронт 
весенних полевых работ в 
Песчанском районе. Механиза
торы меньше чем за два дня 
закрыли влагу на полях и 
приступили к севу зерновых 
культур и сахарной свеклы. 
Всю массово-политическую ра
боту агитаторы проводят в по
левых станах.

На снимке: секретарь коми
тета ВЛКСМ колхоза имени 
Кирова Яков Баюш и заведую
щая сельской библиотекой 
М. П. Токан за выпуском 
«молнии» в полевом стане.

Фото Е. Копыта.
Фотохроника ТАСС

Выбрать семена клевера и вики
В свое время Монаковский 

и Новошинский колхозы не 
сумели приобрести сортовых 
семян гречихи. Сейчас эта 
возможность имеется и на бо
лее выгодных условиях—об
мен на базе хлебопродуктов и 
па любую зерновую культуру. 
Но указанные колхозы поче
му-то не спешат с этим делом.

Колхозы района имеют воз
можность купить сейчас сор
товые семена клевера и вики. 
Об этом сельхозартелям из
вестно, но пока также никто 
не торопится. А ведь семена 
не могут лежать бесцельно.

Найдется более заботливый 
хозяин из другого района и 
купит их вперед. Что тогда 
будут делать руководители 
колхозов Навашинского райо
на? Надо подумать и быстрее 
решать вопрос с покупкой 
этих семян.

Из Кабардинской АССР по
ступили семена кукурузы 
«ВИР-25». Пришло время поза
ботиться и о них.

Наступают дни весеннего 
сева, и надо торопиться с при
обретением недостающих семян 
гречихи, клевера и вики.

И. Гордеев.

Нина Монашова, Валя Кире
ева и другие.

За бригадой было закреп
лено тогда 10 гектаров земли. 
Предстояло получить с этой 
площади на 200 тысяч руб
лей товарной продукции. JI 
девушки с задором приступи
ли к возделыванию овощей. 
Заготовили торфо - навозные 
компосты, хорошо подготови
ли семена к севу. Изучили 
передовой опыт выращивания 
овощных культур да и свой 
использовали. В результате 
от реализации овощной про
дукции было получено более 
400 тысяч рублей дохода.

Высокоразвитое овощеводст
во не разрешало вопроса 
дальнейшего подъема общест
венного хозяйства. Это пони
мало и правление, и девушки- 
овощеводы. Надо такими же 
темпами развивать и другие 
отрасли, чтобы больше произ
водить зерна, картофепя, мя
са, молока и других продук
тов. Заботливые молодые руки 
требовались и в животновод
стве.

Первой изъявила желание 
пойти на ферму Нина Майоро
ва. Она стала дояркой. Рая 
Погорелова пожелала быть 
птичницей, Валя Киреева—сви
наркой, Нина Монашова и Ма
руся Шеронова—телятницами.

—Вы должны понять,—гово
рил им в напутствие предсе
датель Г. В. Костылев,—что 
ваша энергия, молодежная 
страсть к делам нужна на 
фермах не меньше, чем в ово
щеводстве. А ударниками ком
мунистического труда можно 
быть на каждом участке, бы
ло бы в этом ваше желание.

—Мы тоже за это,—ответи
ли каждая по-своему.

Не без людей осталась и 
овощеводческая бригада. Вме
сто ушедших, в нее влились 
Нина Данилина, Таня Шероно
ва, Маруся Зыбина и другие. 
Они ведут сейчас дружную 
работу в парниках, чтобы вы
растить хорошую рассаду по
мидоров, капусты.* *

тт *Прежнего состава овощевод- 
i ческой бригады, которая боро
лась за звание коммунистиче- 
'ской, на первый взгляд, нет. 
I Но они есть, они трудятся на 
J других участках колхозного 
'производства, принеся сюда 
! свой задор, настойчивость, 
инициативу.

I Разве потерял смысл посту
пок Нины Майоровой, которая 
но примеру Гагановой ушла 
из овощеводческой бригады в 
семью доярок и сразу завое
вала уважение. Не имея опы
та и практики, 17-летняя ком- 

'сомолка стала мастером свое- 
[ го дела. Славно трудится и сей- 
' час. За 3 месяца текущего го- 
! да она получила от каждой 
коровы 607 литров молока, за
няв третье место по надою 
среди доярок района.

Так трудятся и другие мо
лодые животноводки из быв
шей овощеводческой бригады. 
Все они по велению комсо
мольского сердца определили 
свои рубежи в борьбе за изо
билие. А так могут поступать 
люди только с чистой душой.

А. Калинин.
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Товарищ Ермаков! 
Обращаемся к Вам

С наступлением теплых солнеч
ных дней каждый житель нашего 
города добивается того, чтобы 
было чисто на улице, во дворе, 
под окном, хочется видеть зеле
ные древонасаждения.

Обращаемся к Вам не потому, 
что сами не в состоянии навести 
порядок. Нет. Все работы по 
очистке территории проведем сво* 
ими силами, сами достанем и 
рассадим деревья. Пусть нам толь
ко не мешают в этом.

Дело в том, что территорию во 
дворе дома 292 на плсщади Ста
лина жилищно - коммунальный 
отдел превратил в свалку раз
личного мусора. Здесь можно ви
деть горы неубранного шлака и 
каменного угля. С этим вопро
сом обращались в ЖКО, но сдви
гов нет.

Около дома была хорошая же
лезная изгородь с каменными 
столбами, и все это проезжающи
ми машинами исковеркано. Вто
рой год добиваемся, чтобы по
ставили на место валявшиеся око
ло невосстановленных каменных 
столбов ворота, но и это руково
дителей Ж КО  не беспокоит. А 
ведь нашему дому всего четыре 
года. Поэтому с болью приходит
ся смотреть на все безобразия ра
ботников отдела. К тому же в 
этом доме находится детский са
дик.

Следует навести порядок и с 
очистными сооружениями. Мусор
ные ящики без крышек, откуда 
распространяется неприятный за
пах.

Просим, чтобы работники Ж КО  
посмотрели все на месте, тогда 
им самим будет ясно, что такое 
положение терпеть дальше нель
зя.

Удивляться безразличию при
ходится потому, что об этом 
не только много говорилось, а и 
писалось в газете. Нужно не от
писываться, а заниматься устра
нением недостатков. Только при 
таквм отношении можно добить
ся улучшения дела.

Мы верим, что по нашим сиг
налам будут приняты меры.

Жильцы дома, всего 
10 подписей.

Чистоту каждому дому
В ответ на обращение ра

ботников жилищного отдела о 
благоустройстве нашего города 
жильцы дома по улицам име
ни Жданова и Шверника про
извели уборку вокруг сараев 
и домов.

Но мы обеспокоены положе
нием дел в общежитии стро
ительно-монтажного управле
ния № 3. Штакетник возле 
дома повален, во дворе от са
мого крыльца дорожка засоре
на нечистотами. Выгребная

яма наполнена доверху. Те
перь кто-то додумался выко
пать яму рядом и сливать ту
да нечистоты, не заботясь о 
том, что в открытую яму мо
гут попасть дети.

9 апреля все это видел са
нитарный инспектор т. Липа
тов, однако он, очевидно, ни
сколько не обеспокоен, пото
му что до сих пор никаких 
мер к очистке не принято.

Жильцы дома № 1 
по улице им. Шверника.

Хлеб должен быть свежим
В Горицкий магазин № 14- 

на днях поступил в продажу 
черный и белый хлеб. Хлеб 
имел такой вид, что трудно 
было сказать, сколько дней 
пролежал он на пекарне. Его 
нельзя было резать без уси
лий.

Но самое главное то, что 
пока хлеб лежал на пекарне, 
становясь непригодным к упот

реблению, в магазине хлеба 
не было. Происходит это по 
вине заведующего хлебопекар
ней т. Алексеева, который во
время не отправляет хлеб в 
«магазины.

Председателю сельпо т. Ронь- 
жеву нужно позаботиться о 
том, чтобы этого больше не 
повторялось.

Н. Сочяев.

Университет культуры
Во Дворце культуры им. Лени

на 13 апреля состоялось очеред
ное занятие университета куль
туры. И. Я. Щегловым была про
читана лекция на тему: „Третья
ковская галерея —сокровищница 
русского искусства*. Лекция со
провождалась показом лучших 
художественных произведений 
Репина, Левитана, Шишкина, Ива
нова, Сурикова и других худож
ников X IX  и XX веков. Лекция 
вызвала большой интерес у слу
шателей.

После лекции продемонстриро
вана кинокартина „Третьяковская 
галерея*.

Присутствовало свыше 180 чело
век.

Но следует отметить, что от

дельные секретари первичных 
парторганизаций еще не придают 
должного внимания воспитанию 
трудящихся. Во все организации 
и учреждения выдавались при
гласительные билеты, однако от 
торговой конторы, райсоюза, 
РУ № 14 людей на занятие явилось 
очень мало. На этот недостаток 
необходимо обратить внимание 
и серьезнее заняться вопросами 
воспитания населения.

И. Абрамов, 
заведующий кабинетом поли

тического просвещения 
РК КПСС.

Г о р ь к о в с к и е  к у к л ы
Горьковский театр кукол 

приезжает на гастроли в го
род Навашино. Этот театр— 
один из старейших театров в 
стране. Пошел четвертый де
сяток лет со дня его основа
ния. Начиная с простых иг
рушечных кукол с примитив
ной декорацией, театр дошел 
до тростевых кукол со слож
ным механизмом.

В репертуар театра входят 
такие спектакли, как «Птичье 
молоко», «Сэмбо», «Цветок жи
зни» и другие. Всего в репер
туаре театра около тридцати 
спектаклей для детей дошколь
ного и школьного возрастов и 
спектакли для взрослого зри
теля.

Из года в год театр рос, 
развивался и завоевываллюбовь 
маленьких зрителей. Налажи
валась связь со школами. Те
перь театр стал настоящим 
помощником в воспитании де
тей. За годы своей работы он 
подготовил более 150 постано
вок, показав их’ 15000 раз. 
Обслужено около 5 миллио
нов детей нашей области. Есть 
спектакли, которые прошли цо 
200—300 раз и по сей день

пользуются успехом у детво
ры.

Коллектив театра сыграл 
немалую роль в организации 
самодеятельных кукольных 
кружков, помогая им советом 
и делом. Коллектив театра рад 
будет помочь и школам Нава- 
шинского района.

За активное участие в вос
питании подрастающего поко
ления Горьковский театр ку
кол награжден Почетной гра
мотой ЦК ВЛКСМ. В 1958 го
ду в Москве на Всесоюзном 
фестивале театров наш кол
лектив за спектакль для взрос
лых «Чертова мельница» по
лучил диплом 1 степени и 
семь званий лауреата фестива
ля.

Художники А. М. Дрягина и 
А. II. Колесникова за куклы, 
изготовленные в спектаклю 
«Жирофле-жирофля» и экспо
нировавшиеся на Всемирной 
выставке в Брюсселе, награж
дены серебряной медалью.

Ю. II. Елисеев является не 
только главным режиссером 
театра, но и автором многих 
детских пьес, которые идут с 
большим успехом во многих

кукольных театрах страны.
А недавно при нашем теат

ре открылась студия для под
готовки кукловодов — пока 
единственная в нашей стра
не.

Во время гастролей 21 ап
реля будут поставлены два 
спектакля для школьного зри
теля. Один—по произведению 
А. Правдиной «Цветок жизни». 
Спектакль рассказывает о бед
ном корейском юноше, кото
рый ищет и после долгих ис
пытаний и невзгод находит 
целебный цветок жизни, что
бы спасти свой народ от гибе
ли. Второй спектакль—русская 
народная сказка «Лиса—раз
бойница» С. Преображенского. 
Идея такова: не рой яму дру
гому, сам можешь попасть в 
нее.

В спектаклях занят основ
ной творческий состав: Л. Т. 
Артуньянц, Ю. М. Копылова, 
И. М. Скороходова и другие.

А. Дудельзак,
администратор театра кукол, 

г. Навашино.

Рыбаки Камчатской области на 15 дней раньше сро
ка завершили выполнение квартального плана. Выловле
но на 76 тысяч центнеров рыбы больше, чем за то же 
время в прошлом году.

В морях, омывающих полуостров, на зимнем про* 
мысле находятся в настоящее время десятки траулеров 
и океанских сейнеров. Часть флота готовится к экспеди
ционному промыслу сельди. Коллектив плавучего судо
ремонтного завода „Фреза“ ремонтирует механизмы, пе
реоборудует трюмы и промысловое вооружение.

На снимке: в Авачинской бухте. Рыболовные трау-т 
леры у судоремонтной базы „Фреза“ .
Фото Ю. Муравина. Фотохроника ТАСС

Два тополя в честь г е р о я
Сейчас нет в нашей стране 

уголка, где бы с гордостью 
не произносилось имя первого 
космонавта, советского летчи
ка Юрия Алексеевича Гагари
на. Каждому советскому чело
веку хочется отметить это со
бытие чем-нибудь знамена
тельным, чтобы потом долго 
вспоминать его.

Леонид и Тамара Кочетко
вы, молодые рабочие судо

строительного завода, с волне
нием в сердце посадили в 
честь Юрия Гагарина около 
своего дома два тополя. У 
Тамары и Леонида два сына. 
Они вырастут, и через десятки 
лет два дерева будут напоми
нать им, их детям и внукам 
о великом подвиге человечества 
—покорении космоса.

Р. Васильева.

Посажено 600 деревьев
Посадить дерево—труд не

большой. Однако это неболь
шое усилие—хороший, благо
родный поступок. А. М. Горь
кий однажды писал своему 
сыну Максиму:

«Ты уехал, а цветы, поса
женные тобою, остались и ра
стут. Я смотрю на них, и мне 
приятно думать, что мой сы
нишка оставил после себя на 
Капри нечто хорошее—цветы».

Сажать деревья, цветы ста
ли многие пионеры и школь

ники нашей страны. А разве 
мало посадили деревьев уча
щиеся школ города? Много. 
Да и не только они. 14 апре
ля ветераны труда нашего го
рода по инициативе Совета 
пенсионеров произвели посад
ку тополя вдоль шоссе, иду
щего на Муром, от базы хле
бопродуктов до черты города. 
Было посажено более 600 то
полей. В работе приняло уча
стие около 60 человек.

И. Плесвачев.

Зам. редактора В. Г. ИГОНИН.

В н и м а н и е !
Открыт заблаговременный 

прием поздравительных теле
грамм с праздником 1-го Мая 
во всех предприятиях связи,а 
также ведомственными и кол
хозными почтальонами.

В период с 16 по 20 апре
ля включительно поздравитель
ные телеграммы принимаются 
по льготному тарифу—по пол
торы копейки за слово, то 
есть в два раза дешевле, чем 
в обычные дни.

Дополнительная плата за 
вручение телеграмм в установ
ленный срок и за слова, ука
зывающие день доставки их 
адресату, не взимается.

Прием поздравительных те
леграмм с установленным сро
ком вручения будет произво

диться только по 27 апреля 
включительно.

Своевременная доставка 
поздравительных телеграмм, 
поданных после 27 апреля, 
ввиду большой перегрузки те
леграфов, гарантирована быть 
не может.

Граждане! Подавайте позд
равительные телеграммы за
благовременно. Они будут до
ставлены в установленный ва
ми день.

Контора связи.

Для сада № 3 в г. Наваши
но на постоянную работу тре
буется сторож. Оплата по до
говоренности с правлением.

Обращаться в горсовет.
Правление.
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