
СОВЕТСКИЙ ЧЕЛОВЕК В КОСМОСЕ!
ВЕЛИЧАЙШАЯ ПОБЕДА НАШЕГО СТРОЯ, 

Н А Ш Е Й  НАУКИ, ТЕХНИКИ, НАШЕГО МУЖЕСТВА!

СООБЩЕНИЕ ТАОБ 
О первом в мире полете человека 

в космическое пространство
Двенадцатого апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на 

орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник 
«Восток» с человеком на борту.

Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» 
является гражданин Союза Советских Социалистических Республик  
летчик майор ГАГАРИН Ю РИЙ АЛЕКСЕЕВИ Ч.

Старт космической многоступенчатой ракеты прошел успешно, и 
после набора первой космической скорости и отделения от послед
ней ступени ракеты-носителя корабль-спутник начал свободный по
лет по орбите вокруг Земли.

По предварительным данным, период обращения корабля-спут
ника вокруг Земли составляет 89,1 минуты; минимальное удаление 
от поверхности Земли (в перигее) равно 175 километрам, а макси
мальное расстояние (в  апогее) составляет 302 километра; угол на
клона плоскости орбиты к экватору 65 градусов 4 минуты.

Вес космического корабля-спутника с пилотом-космонавтом со
ставляет 4725 килограммов, без учета веса конечной ступени раке
ты-носителя.

С космонавтом товарищем ГАГАРИНЫ М  установлена и под
держивается двухсторонняя радиосвязь. Частоты бортовых коротко
волновых передатчиков составляют 9,019 мегагерца и 20.006 мега
герца, а в диапазоне ультракоротких волн 143,625 мегагерца. С по
мощью радиотелеметрической и телевизионной систем производится  
наблюдение за  состоянием космонавта в полете.

Период выведения корабля-спутника «Восток» на орбиту космо
навт товарищ ГАГАРИН перенес удовлетворительно и в настоя
щее время чувствует себя хорошо. Системы, обеспечивающие необ
ходимые жизненные условия в кабине корабля-спутника, функцио
нируют нормально.

Полет корабля-спутника «Восток» с пилотом-космонавтом това
рищем ГАГАРИНЫ М  на орбите продолжается.

Об успешном возвращении человека 
из первого космического полета

- После успешного проведения намеченных исследований и выпол
нения программы полета 12 апреля 1961 года в десять часов пять
десят пять минут московского времени советский корабль «Восток» 
совершил благополучную посадку в заданном районе Советского
С о ю з е

Летчик-космонавт майор ГАГАРИН сообщил: «ПРОШ У Д О Л О 
Ж ИТЬ ПАРТИИ И П РАВИ ТЕЛЬСТВУ И ЛИЧНО НИКИТЕ С ЕР
ГЕЕВИЧУ ХРУЩ ЕВУ, ЧТО П РИ ЗЕ М Л Е Н И Е  ПРОШ ЛО НОР
М АЛЬНО, ЧУВСТВУЮ СЕБЯ ХОРОШ О, ТРАВМ И УШ ИБОВ
НЕ ИМЕЮ».

Осуществление полета человека в космическое пространство от
крывает грандиозные перспективы покорения космоса человечест
вом.

Советскому космонавту, 
впервые в мире совершившему 

к о с м и ч е с к и й  п о л е т
м а й о р у  Г а г а р и н у  

Ю р ш ю  А л е к с е е  в и н у
Дорогой Юрий Алексеевич!
Мне доставляет большую радость горячо поздравить Вас с вы

дающимся героическим подвигом —  первым космическим полетом 
■на корабле-спутнике «Восток».

Весь советский народ восхищен Вашим славным подвигом, ко
торый будут помнить в веках как пример мужества, отваги и ге
ройства во имя служения человечеству.

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

От всего сердца поздравляю Вас со счастливым возвращением 
из космического путешествия на родную землю. Обнимаю Вас.

До скорой встречи в Москве.
Н. ХРУЩЕВ.

12 апреля 1961 года.

Р е п о р т а ж  

с  м е с т а  п р и з е м л е н и я

ОТ С П ЕЦИ АЛЬН ОГО КО РРЕСП О Н ДЕН ТА  «И ЗВЕС ТИ И »
Центр группы, которой поруче

но встретить пилота-космонавта 
Юрия Гагарина на месте его 
приземления. Сюда сегодня утром 
еще до того, как радио передало 
весть о старте корабля-спутника 
«Восток», прибыл ваш коррес
пондент.

(Комната с двумя большими

картами. Одну из ник пересекает 
красная черта — это трасса дви
жения корабля-спутник а. Столы с 
репродукторами, телефонами. Чи
сто, свежий воздух. Здесь не ку
рят. Перемигиваются лампочки

(Окончание на 4 стр.)

12 апреля 1961 года в 
10 часов 55 минут кос
мический корабль-спут
ник „Восток" благопо
лучно вернулся на свя
щенную землю н а ш е й  
Родины.

Пролетария всех стран, соединяйтесь!

под знаменем
а е н и г я а
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К КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
И НАРОДАМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА!

К НАРОДАМ И ПРАВИТЕЛЬСТВАМ ВСЕХ СТРАН! 
КО ВСЕМУ ПРОГРЕССИВНОМУ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ!

ОБРАЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА НПСС,

ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР И ПРАВИТЕЛЬСТВА СОВЕТСИОГО СОЮЗА

Свершилось великое событие. Впервые в ис
тории человек осуществил полет в космос*

12 апреля .1961 года в 9 часов 7 минут по мос
ковскому времени космический корабль-спутник 
«Восток» с  человеком на борту поднялся в кос
мос, и , совершив полет вокруг земного шара, 
благополучно вернулся на священную землю  
нашей Родины — Страны Советов.

Первый человек, проникший в космос, — со 
ветский человек, гражданин Союза Советских 
Социалистических Республик»

Это — беспримерная п обеда  человека над си
лами природы, величайшее завоевание науки и 
техники, торж ество человеческого разума. По
ложено начало полетам человека в космическое 
пространство.

В этом подвиге, который войдет /в века, во
площены гений советского народа, могучая си
ла социализма.

С чувством большой радости и законной гор
дости Центральный Комитет Коммунистической 
партии, Президиум Верховного Совета СССР 
и Советское правительство отмечают, что эту 
новую эру в прогрессивном развитии человече
ства открыла наш а страна — страна победивш е
го социализма.

В прошлом отсталая царская Россия не мог
ла и мечтать о свершении таких подвигов в 
борьбе за прогресс, о соревновании с более раз
витыми в технико-экономическом отношении 
странами.

Волею рабочего класса, волею народа, вдох
новляемых партией коммунистов во главе с 
Лениным, наш а страна превратилась в могущ е
ственную социалистическую держ аву, достигла  
невиданных высот в развитии науки и техники.

Когда рабочий класс в октябре 1917 года  
взял власть в свои руки, многие, д аж е честные 
люди, сомневались в том, смож ет ли он управ
лять страной, сохранить хотя бы достигнутый  
уровень развития экономики, науки и техники.

И вот теперь перед всем миром рабочий 
класс, советское колхозное крестьянство, совет
ская интеллигенция, весь советский народ д е 
монстрируют небывалую победу науки и техни
ки. Наша страна опередила все другие государ
ства мира и первой проложила путь в космос.

Советский Союз первым запустил межконти
нентальную баллистическую ракету, первым по
слал искусственный спутник Земли, первым на-

Ц ЕН ТРА Л ЬН Ы Й  КОМИТЕТ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ

П РЕЗИ ДИ У М  
ВЕРХОВНО ГО СОВЕТА

ПАРТИИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА

СССР

правил космический корабль на Л уну, создал  
первый искусственный спутник Солнца, осущ е
ствил полет космического корабля в направлении 
к планете Венера. Один за  другим советские 
корабли-спутники с живыми существами на бор 
ту совершали полеты в космос и возвращались  
на Землю.

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

Честь и слава рабочему классу, советскому  
крестьянству, советской интеллигенции, всему 
советскому народу!

Честь и слава советским ученым, инж ене
рам и техникам — создателям космического 
корабля!

Честь и слава первому космонавту — товари
щу Гагарину Юрию Алексеевичу — пионеру ос
воения космоса*

Нам, советским людям, строящим комму
низм, выпала честь первыми проникнуть в 
космос. Победы в освоении космоса мы счита
ем не только достижением нашего народа, но и 
всего человечества. Мы с радостью ставим их на 
служ бу всем народам , во имя прогресса, сча
стья и блага всех людей на земле. Наши дости
жения и открытия мы ставим не на сл уж бу вои
не, а на сл уж бу миру и безопасности наро
дов.

Развитие науки и техники открывает безгра
ничные возможности для овладения силами при
роды и использования их на благо человека, для 
этого преж де всего надо обеспечить мир.

В этот торжественный день мы вновь обра
щаемся 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 обес
печить прочный мир во всем мире. Положим ко
нец гонке вооружений! Осуществим всеобщ ее и 
полное разоруж ение под строгим м еж дун ар од
ным контролем! Это будет решающий вклад в 
священное дел о  защиты мира.

Славная п обеда  нашей Родины вдохновляет  
всех советских людей на новые подвиги в стро
ительстве коммунизма!

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

СОВЕТ М ИНИСТРОВ СОЮ ЗА  
СОВЕТСКИХ  

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ  
РЕСПУБЛИК

Москва, Кремль. 12 апреля 1961 года;.

Слава первому 
космонавту коммунисту

Юрию Гагарину!



Товарищеский суд на производстве-
хорошее средство воспитания

★  ★

Рассматривается „Дело N9 3 “ ...
Помещение красного уголка 

трубопрокатного цеха № 1. За 
«голой —  члены товарищеского 
суда. Председательствует сегодня 
тов. Ченраоов.

Секретарь суда тов. Боровкова 
кладет на стол папку с надписью 
«Дело !№ 3». На суд явилось 
около 50 рабочих.

Низко опустив голову, стоит 
подкрановый отделки стана 
«220» Н. Соловьев. Это его су
дят товарищи за невыход на ра
боту.

—  Что же ты стоишь, Соловь
ев, словно воды в рот набрал, го

вори, как дело было? —  спра
шивает председательствующий.

—  Дома неприятности. Дочь у 
меня не родная. Не слушает. С 
женой на этой почве скандалы. 
Вот и напился, —  признается 
Соловьев.

—  Это не причина для выпив
ки, а у девочки надо заслужить 
доверие, —  поднявшись, загово
рил тов. Левин. —  Я вот сам 
женился, взял с ребенком жену. 
Сейчас мальчику 13 лет. Папой 
меня зовет, советуется со мной.

Вторым поднимается тов. Бу
таков.

—  Безвольный ты человек, 
Соловьев. Не можешь жить без 
водки. А ведь водка портит лю
бого, приводит к плохим послед
ствиям.

Много выступило рабочих. 
Стыдно Соловьеву. Готов сквозь 
землю провалиться. Дает суду 
слово: «Не буду больше пить».

Суд выносит решение: объя
вить общественный выговор и 
поручить бригаде взять под осо
бый контроль Соловьева, не ре
же одного раза в декаду бывать 
на квартире, интересоваться его 
семейной жизнью.

Ознакомившись с делами това
рищеского суда цеха № 1 Ново

трубного завода, видно, что этот 
орган добросовестно выполняет 
свои обязанности, а партийная 
организация и цеховой комитет 
оказывают суду помощь и осуще
ствляют надлежащий контроль за 
его работой.

За 1960 год рассмотрено 31 
дело. 13 человек нарушителей 
общественного порядка и трудо
вой дисциплины получили обще
ственные предупреждения и вы
говоры. Восемь человек оштрафо
ваны по 10 рублей каждый. 
Пять переведено на ниже опла
чиваемую работу сроком на два- 
три месяца. Два злостных про
гульщика уволены т  цеха и

т. д. За этот год рассмотрено 
шесть дел.

В цехе понимают, что массо
вость при разборе дел имеет 
большое воспитательное значе
ние. Вот почему, когда на засе
дание товарищеского суда по об
суждению рабочего тов. Соломен
на из бригады мастера тов. Баг
лая явилась только половина лю
дей (вместо 30 человек —  15), 
заседание было отложено. Надо 
заметить, что слово товарищей 
действует на сознание нарушите
лей очень сильно. Люди раскаи
ваются в совершенных поступ
ках, исправляются.

И. ВАЖЕНИН.

ШКОЛА, ГДЕ УЧАТ ШИТЬ ЧЕСТНО
Где бы ты ни жил: в городе j лен, но и справедлив, выдержан, 

или деревне, в центре страны или спокоен. Его постоянным помощ-
на далекой окраине, ты не мо
жешь не видеть, не чувствовать, 
как меняется вокруг тебя жизнь. 
Растут люди, растет их комму
нистическая сознательность, ины
ми делаются их отношения друг 
к другу, к коллективу, к семье, 
к труду.

В дни трудовой вахты в честь 
XXII съезда КПСС и первомай
ского праздника коллектив трубо
литейного цеха Старотрубного 
завода работает хорошо. И если 
встречаются на пути отдельные 
.нарушители трудовой и производ
ственной дисциплины, с ними 
тут же в цехе начинается рабо
та. Кое-кому приходилось от сты
да покраснеть.

Нетерпимость к нарушителям 
1 проявляют профгрупорги, мастера, 
начальники смен, передовые ра
бочие, коммунисты, комсомольцы. 
Именно они проводят индивиду
альные беседы с недисциплиниро
ванными людьми, обсуждают их 
поступки на собраниях, а на не
которых помещают материал в 
стенгазету, выводят на широкий 
суд общественности.

В состав товарищеского суда 
при цехе входит одиннадцать че
ловек. Это лучшие производст
венники, пользующиеся в кол
лективе заслуженным авторите
том.

Председатель товарищеского 
суда коммунист Виталий Василь
евич Тарханов —  мастер строи
тельного цеха, член завкома. Он 
всегда точен и аккуратен в раз
боре поступаемых дел, требовате-

Г о у зи н с к а я  С С Р . Кол
лектив рудника имени 
Сталина треста «Чиа- 
турмарганец» досрочно 
выполнил план первого 
квартала. Много марган
цевой руды уже добыто 
в счет апреля.

Н а  снимке: передовые 
горняки Д . Капанадзе и 
О. Ц уцкиридзе, работа
ющие с опережением  
графика.

Ф о т о  А . М ач ав ар и ан и .
Ф о т о х р о н и к а  Т А С С .

ником является секретарь Мария 
Ивановна Попова. У нее каждое 
поступившее дело своевременно 
оформлено. Наиболее активные 
члены суда— это М. П. Белоусов, 
С. П. Андрухи, В. Д. Луканин.

За 1960 год в товарищеский 
суд поступило и было разобрано 
семнадцать дел. В 1961 году рас
смотрено четыре дела. Все они 
связаны с нарушением трудовой 
дисциплины на почве пьянки. 
Поступившие дела разбираются в 
присутствии рабочих и руково
дителей той смены, в которой ра
ботает нарушитель.

Присутствующие своими вопро
сами и выступлениями помотают 
членам товарищеского суда выяс
нить более подробно разбираемое 
дело и вынести правильное, обо
снованное решение. «Бывает 
стыдно и обидно за совершен
ные поступки, —  так говорят 
нарушители, —• особенно, когда 
приходится отвечать на вопросы 
своих же товарищей по смене и 
руководителей производства. Кто 
раз побывал в роли обвиняемого, 
■не захочет быть вновь на этом 
месте».

Товарищеский суд на производ
стве —• хорошее средство воспи
тания трудящихся. Од оказывает 
действенную помощь в укрепле
нии трудовой дисциплины, помо
гает исправлять недочеты, вос
питывать людей в духе созна
тельного отношения к труду. Все, 
кто прошел эту школу, в настоя
щее время трудятся честно.

М. АВЕРКИЕВА.

Решения январского Пленума —  в жизнь!

Наверстать упущенное
СТ НВАРСКИИ Пленум ЦК 
'Н  КПСС дал ясную программу 

дальнейшего подъема сельского 
хозяйства Зональные совещания 
передовиков сельского хозяйства 
убедительно показали реальные 
возможности в короткие сроки 
добиться резкого увеличения про
изводства продуктов земледелия 
и животноводства и уже в ны
нешнем году сделать в этом на
правлении большой шаг.

В колхозах и совхозах нашей

в соревновании и работники ферм 
Шайтанского отделения Перво
уральского совхоза.

В прошедшем году животново
ды отделения добились увеличе
ния удоев молока по сравнению с 
1959 годом более чем на двести 
килограммов на фуражную коро
ву. Увеличилась также сдача мя
са на общественное питание.

Однако мы остались в долгу 
перед государством по приросту 
производства продуктов животно
водства. Мы не выполнили пла
нового задания.

области все ярче разгорается 
соревнование. Активно участвуют

КАК МЫ РАБОТАЛИ
ков а и комсомольца И. Седойкина.Учитывая горькие уроки прош

лых лет, мы решили начать уси
ленную работу по увеличению 
продуктов животноводства с на
чала пастбищного периода 1960 
года в течение всего стойлового 
содержания, чтобы в 1961 году 
наверстать упущенное. В первую 
очередь подобрали пастухов, при 
появлении зеленой массы сеяных 
грав организовали систематиче
скую подкормку и регулярное 
снабжение скота водой. В резуль
тате, за счет хорошей пастьбы мы 
сумели резко повысить удой. Сиот 
на стойловый период 1960— 1961 
годы пошел хорошо упитанный, 
что положительно сказывается 
сейчас. Здесь большая заслуга 
пастухов коммуниста Г. К. Стар-

С большой ответственностью к 
своим обязанностям отнеслись те
лятницы-пастухи Елизавета Пав
ловна Маланичева и Мария Ива
новна Козлова, которые добились 
хороших привесов молодняка в 
пастбищный период. А Елизавета 
Павловна за январь этого года 
добилась среднесуточного привеса 
телят по 897 граммов.

Благодаря своему самоотвер
женному труду и умению доярки 
отделения достигли резкого уве
личения удоя молока в этом го
ду. Так, доярка Е. Т. Седойкина 
за январь и февраль надоила от 
каждой фуражной коровы более 
пятисот килограммов и заняла 
второе место по совхозу.

Д А Е М  БОЛЬШЕ П Р О Д У К Ц И И
Как же мы наверстываем упу

щенное? Сравним работу двух
первых месяцев 
кущего годов.

прошлого и те-

1960 г. 1961 г.

план факт. %
вып.

план факт. %
вып.

Январь—февраль
Удвй на одну фуражную  
корову в кг. 277
Среднесуточн. привес 
на 1 кормодень молод
няка крупнорогатого 
скота в гр. 450

225 81,2 414

450

416

572

100,4

126,7442 98,2
На 25 марта

Среднесуточный удой 
на одну фуражную ко
рову в кг. 7,5 6,1 82,3 7,5 9 120

Как видно из приведенных цифр, 
у нас идет увеличение животно
водческой продукции. Но это не , 
предел. Мы должны согласно пла- не менее чем на восемь процентов.

ПРОСЬБА К РУКОВОДИ ТЕЛЯМ

новому заданию 4961 года увели
чить продукцию животноводства

Наряду с некоторыми достиже
ниями есть еще заметное сниже
ние продуктивности животновод
ства. Так, например, на низком 
уровне находится свинопоголовье, 
которое было завезено с участка 
Магнитка. Завезли мы на отде
ление 36 свиноматок и 92 поро
сенка. Большинство из них боль
ны рахитом. Не совсем хорошо 
чувствуют себя и супоросные сви
номатки. Это отрицательно сказы
вается на выполнении заданий. К 
тому же за последние дни отсут
ствуют необходимые концентриро
ванные корма.

Свинарки Валентина и Анна 
Давыдовы безупречно трудятся, с 
большой любовью относятся к 
своему делу. Они ежедневно тре
буют от нас увеличения норм 
кормления, добиваются выдачи
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А. И. Ульянов
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Сегодня исполнилось девяно
сто пять лет со дня рождения 
известного русского революци
онера - народовольца Алексан
дра Ильича Ульянова —стар
шего брата В. И. Ленина.

Летом 1885 года на основа
нии самостоятельных изыска
ний А. И. Ульянов написал со
чинение, за которое ученый со
вет университета наградил его 
золотой медалью.

Студент А. И. Ульянов от
личался выдающимися способ
ностями и имел все данные 
для того, чтобы стать крупным 
ученым. Но его все больше 
увлекало участие в революци
онном движении. Он все ак
тивнее и активнее участвует в 
студенческих землячествах, 
кружках самообразования, на 
нелегальных собраниях и д е 
монстрациях.

В 1885—86 годах, приезжая 
и з  П е т е р б у р г а  д о м о й  н а  л е т .

ние каникулы, Саша Ульянов 
привозил с собой «Капитал» 
К. Маркса. Тогда этот труд на
чал изучать и его младший 
брат гимназист Володя Улья
нов.

В обстановке жесточайших 
репрессий царизма А. И. Улья
нов выступил как один из ор
ганизаторов террористической 
организации «Народная воля». 
Вместе со своими единомыш
ленниками — Шевыревым, Ан- 
дреюшкиным, Осипановым, 
Генераловым и другими он 
подготовлял покушение на ца
ря Александра III.

Но до покушения дело не 
дошло. 1 марта 1887 года  
Александр Ульянов и его то
варищи были арестованы.

На суде А. И. Ульянов дер
жался геройски. Чтобы полу
чить возможность выступить с 
политической речью, он отка
зался от защитника.

НАШ КАЛЕНДАРЬ

По приговору суда 8 мая 
1887 года Александр Ильич 
Ульянов и четверо его товари
щей были казнены во дворе 
Шлиссельбургской крепости. 
Ему исполнился только 21 год.

Казнь старшего брата цар. 
скими палачами произвела ог. 
ромное впечатление на Володю 
Ульянова, укрепила его реше
ние пойти по революционному 
пути.

Но уж е в те годы Владимир 
Ильич Ульянов (Л енин) счи
тал, что путь борьбы против 
самодержавия народовольцами 
ошибочен и никогда не достиг
нет цели.

— Нет, мы пойдем не таким 
путем, — говорил он тогда, — 
не таким путем надо идти...

Путь, избранный В. И. Л е
ниным, ведет нашу страну к 
сияющим вершинам коммуниз
ма.

концентратов. При наличии по
требных концентрированных кор
мов Валентина и Анна свои обя
зательства — получить по 25 по
росят от свиноматки — выполнят.

Наша просьба к партийной, 
профсоюзной организациям и ад
министрации совхоза, не .медля ни 
дня изыскать возможности при
обретения концентратов для ма
точного поголовья и поросят, уси
лить организаторскую работу .сре
ди животноводства. Здесь велика 
роль зоотехников и ветеринаров.

НАШИ ЗАДАЧИ
На фермах наступил наиболее 

трудный период — последние не
дели зимовки.

Запасы сочных кормов на ис
ходе. Грубыми кормами наше 
отделение обеспечено полностью, 
корма удовлетворительного каче
ства. Но нужна соль, особенно 
лизунец, о которой неоднократно 
говорим на каждом собрании, со
вещании и в рабочем порядке уже 
более двух лет.

Мы надеемся, что новое руко
водство даст твердое .указание 
зоотехникам в ближайшие дни 
изыскать источники приобретения 
соли. Нам нужно сейчас удер
жать удои, сохранить упитанность 
коров и молодняка крупного ро
гатого скота. Для этого корм ис
пользовать необходимо с наи
большей пользой и подготовить к 
переводу скот на пастбищное со
держание не ниже средней упи
танности.
. Для этих целей мы с декабря 
наметили пастухов, которые сей- 
час уже заинтересованы в хоро
шем кормлении и  содержании 
скота.

Нет сомнения в том, что тру
женики ферм отделения Шайтэн- 
ка добьются ко дню открытия 
ХХП съезда КПСС хороших ус
пехов и с честью выполнят взя
тые обязательства.

В. ЧЕРНОУСОВ, 
начальник отделения Шайтан»

ка Первоуральского совхоза.



МЫ В Е РИ М — БУДЕТ  
М ИХАИ Л ХОРОШ ИМ  

ЧЕЛОВЕКОМ
Низко опустив голову, с выражением тревож

ного волнения на побледневшем лице стоит перед 
членами бригады Михаил Золотницкий.

Причины для тревоги основательны.
Сотрудник Первоуральского горотдела милиции 

Н. К. Лопатин знакомит присутствующих с де
лом, по которому обвиняется Золотницкий. Хули
ганство, скандалы с соседями, избиение жены...
И все эти выходки в нетрезвом виде.

Трудно поверить, что такое мог позволить 
комсомолец, дружинник, передовик производства.
Но факты говорят за себя, от них не уйти.

Первым выступил бригадир И. Ф. Марарь, во
ж ак бригады, борющейся за  звание коммунисти
ческой. Он сказал, что органы милиции правиль
но поступили, обратившись к коллективу для ре
шения дальнейшей судьбы Михаила. Ведь поса
дить человека в тюрьму — это ещ е не значит 
исправить его.

— А в том, что Золотницкий недостойно ведет 
себя в быту, большая и наша вица, — продол
ж ает тов. Марарь. — Односторонне мы подхо
дим к оценке человека. На производстве хоро
ший, а как дома, на улице? Это уходит из на

шего поля зрения. Михаил член 
нашей бригады, мне стыдно за  
него. Но я верю, что если мы 
всей бригадой возьмемся за  его 
воспитание, Михаил будет хоро
шим человеком.

— Всего два года, как женат  
тов. Золотницкий, — говорит 
сменный мастер Г. И. Терентьев.
— В моем сознании не укладыва
ется его поведение в семье. Ра
ботает в цехе с 1953 года, отслу
жил в рядах Советской Армии, 
снова вернулся в коллектив. На 
работе — это золотые руки, ра
ботает на любом участке добро
совестно, Исключительно исполни
телен. А вот своим поведением за  
пределами цеха наложил пятно 
на бригаду, которая идет всегда 
впереди. Из беседы с Золотниц- 
ким, его женой и соседями я все 
ж е пришел к выводу, что он че
ловек не пропащий, осознал свои 
ошибки. И если коллектив возь
мет его на поруки, то Михаил не 
подведет.

— Очень поздно мы узнали о 
поведении нашего товарища, — 
говорит вальцовщик А. Косола
пое. — В работе Михаил душ а- 
человек. И чувство товарищества 
у  него есть, дисциплинирован, 
ведь ни одного прогула, опозда
ния. И вдруг — как снег на го
лову. Это наше большое упущ е
ние, что мы не затрагиваем во
просы быта своевременно.

Но сам Михаил долж ен по
нять, что цех, в котором он ра

ботает, борется за  звание коммунистического, а 
такие, как он, позорят коллектив.

Начальник смены Б. П. Рябков выразил уве- 
ренность, что Золотницкий поймет, какую дер . 
жит ответственность коллектив, взяв его на по
руки.

— Много лет я работаю плечом к плечу с Зо- 
лотницким, — говорит А. Богатский. — И хо
чется привести ему пример из своей жизни. 
Правда, давно это было, тогда еще продавали 
спиртные напитки в каждом киоске. Однажды я 
по пути посетил шесть или семь киосков и в 
каж дом покупал этого зелья по 100 граммов. На 
другой день мне рассказали, что я по улице не 
шел, а полз.

Больше недели я обходил свою улицу. Было 
стыдно соседей. А теперь могу, смело глядя в 
глаза, спросить, кто меня видел пьяным?

Вот и ты, Миша, брось пить, ты уж е понял к 
чему это приводит.

Глубоко прочувствовал свою вину М. Золот
ницкий. С трудом подбирая слова, сильно вол
нуясь, он заверяет, что подобного больше ни
когда не случится, и он с честью будет носить 
высокое звание члена бригады коммунистическо
го труда.

И решение принято единогласно: взять на по
руки Михаила Золотницкого.

А ещ е решили впредь интересоваться жизнью  
членов бригады не только на производстве, но 
и в быту. Видеть и обратную  сторону медали. 
Решение правильное.

Р. ВАЛЕЕВ.

И з редакционной почты

С п а с и б о  
отзывчивому врачу

Дож давш ись своей очереди, от
крываю дверь в зубопротезный  
кабинет поликлиники Старотруб
ного завода. Меня ласковой  
улыбкой встречает миловидная  
худощавая женщина в белом х а 
лате. Рукой указывает на кресло.

Я сел, слышу вопрос:
— Чем могу служить, дедушка?
— Д а  вот, вверху ни одного  

зуба не осталось...
Осмотрев верхнюю полость рта, 

врач говорит:
— Плохи дела у вас, дедуш ка, 

десен почти совсем не осталось, 
держаться вставные зубы ие бу
дут...

— Ну, а как ж е мне быть, без
зубому, питаться только кашей 
можно.

— Попробуем сделать все, что 
в наших силах.

Очень сомневалась В. И. Сыро- 
пятова, что зубы будут дер
жаться. Но вот они изготовлены  
и держ атся замечательно. Первое 
время мне пришлось привыкать к 
ним, а сейчас я с зубами чувст
вую себя на пятнадцать лет помо
лодевшим.

В. НИКУЛИН.
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Строительству цехов 
Старотрубного

ОЛЫПИЕ и ответственные задачи в

УДАРНЫЕ ТЕМПЫ

РИГА. Посекционный м етод сборки крупнопанельных жилых 
домов применила бригада коммунистического труда, руководимая  
Дайнисом Крутайнисом. Монтажники успешно освоили такж е го
ризонтальную укладку краном шестиметровых конструкций пере
крытий весом 4,5 тонны. Это ускорило работы. Теперь этаж  80-квар- 
тирного дом а монтируется за  девять смен, а не за  одиннадцать, как 
раньше.

Бригада тов. Крутайниса первой в Латвии начала монтаж круп
нопанельных зданий прямо с колес тягача. Сейчас она монтирует  
два пятиэтажных дома в жилом массиве Агенскалнские сосны.

Дайнис Крутайнис — настоящий хозяин на 
строительной площадке. Монтажники уваж аю т  
своего бригадира как хорошего товарища и ор
ганизатора.

На снимке: Д айнис Крутайнис.
Фото С. Д анилова. 

Фотохроника ТАСС.

НЕТ КОШЕЛЬКОВ

Вот более трех месяцев сущест
вуют новые деньги. В обороте 
много мелочи. А куда же класть 
ее? В кармане — неудобно. При
ходится завертывать в носовой 
платок и завязывать в узелок.

Когда ж е будут в продаже 
удобные кошельки? Неужели на
ша городская промышленность не 
может наладить их выпуск?

и. п о л я к о в .

третьем году семилетки стоит перед 
старотрубниками по строительству и вводу 
новых мощностей для увеличения выпу
ска труб, столь нужных народному хозяй
ству нашей страны. Как сообщили в от
деле капитального строительства, прист
рой к футеровочной мастерской должен 
быть закончен во втором квартале текуще
го года. Это будет большой цех, оснащен
ный новейшей техникой. По цеху аргоно
дуговой сварки труб окончание строитель
ства предусмотрено в третьем квартале 
1961 года. Из этого видно, что сроки стро
ительства жесткие.

На строительных площадках трубо-элек- 
тросварочного цеха и склада ленты, а так
же футеровочного цеха за последнее вре
мя темпы наращиваются. Установлены п е
рекрытия склада. Началась кладка стен, 
устанавливаются колонны, укладываются 
подкрановые балки для цеха, где будут 
смонтированы станы аргино-дуговой свар
ки и отжигательные печи.

На строительстве цеха футерованных 
труб идет укладка бетона под фундаменты 
и стены, Но не закончены еще земляные 
работы. Надо сказать, здесь проведена 
большая работа, причем в тяжелых усло
виях. Дело в том, что площадка стеснена 
и покрыта грязью. Бульдозер и автомаши
ны застревают.

Однако следует отметить, что темпы 
строительства могли быть значительно вы
ше. Но завод ЖБИЕ не выполняет заявки 
на поставку бетона. Вместо 60 кубомет
ров для обеспечения фронта работ на 
стройплощадку Старотрубного завода 4 ап
реля отпустили 22 кубометра, 5 апреля—  
28, а 6 апреля первая смена не получила 
ни одного кубометра. Совсем не подавали 
бетон 1 и 3 числа.

Если стройуправление № 3 на участок 
Старотрубвого завода выделит еще один 
экскаватор, то это обеспечит быстрое 
окончание земляных работ л позволит под
готовить широкий фронт для других работ.

Отсутствие некоторой документации, ко
торую готовит «Гилромее», также тор
мозит работу строителей. Одновременно е 
кладкой стен склада строители могли бы 
приступить к закладке бытовых помеще
ний для трубосварочного цеха. Но отсутст
вие чертежей не позволяет сделать этого.

Нет также фондов на значительную 
часть оборудования, которое должно пре
дусмотреть управление черной металлур
гии совнархоза. Это может отразиться на 
своевременном вводе строящихся цехов.

Комиссия партийного контроля по внед
рению новой техники, руководимая Г. А. 
Хороших, сигнализировала дирекции и 
парткому завода, что ввиду отсутствия 
нужного оборудования, могут быть сорва
ны сроки пуска станов. Партийный коми
тет по предложению комиссии обсудил этот 
вопрос на своем заседании. Но должных 
результатов от этого пока не видно.

На площадке много строителей. Значи
тельная часть их работает добросовестно. 
Плотники бритады Петра Андреевича Чет
вертных нормы выполняют на 125— 130 
процентов. Бригада монтажников Дмитрия 
Андреевича Камота перекрывает нормы на 
50— 65 процентов. Но их успехи не ста
ли достоянием всех строителей, всего кол
лектива завода. На строительстве нет ни 
лозунгов, ни плакатов, ни показателей 
соревнования бригад. Не выпускается и 
стенная газета, которая во многом помотла 
бы строителям.

Недавно комсомольская организация за
вода с целью оказания помощи стройке 
создала контрольный комсомольский пост. 
Пока же действенных результатов от него 
не видно.

Окончание строительства и ввод цехов 
в действие в установленные сроки —  дело 
чести партийной организации и всего 
коллектива завода. Это будет лучшим по
дарком старотрубнивов XXII съезду Ком
мунистической партии.

С. ЧИСТОВ.

По следам неопублинованных писем

Ж ИТЕЛЬНИЦА дома № 34-а по 
улице Циолковского в поселке 

Магнитка А. Целищева в письме в 
редакцию нашей газеты сообщала о 
том, что жилищно-коммунальный от
дел рудоуправления принял дом с 
большими недоделками, в частности, 
в квартире № 2 печь была без пли
ты и не оборудована духовка. Ко
пия ее пйсьма для принятия мер 
была направлена в рудном профсо
юза. Проверив факты, указанные в 
письме, председатель рудкома тов.

место. Печь в квартире Целищевой в 
настоящее время отремонтирована.
В ЛОЖЕНИЦЫН писал в редак

ц и ю  о том, что необходимо по
строить пешеходный мост возле про
ходной Новотрубного завода с се
верной стороны.

Тов. Данилов, директор Новотруб
ного завода, сообщил, что приказом 
по заводу от 27 марта проектному 
отделу дано указание разработать 
проект на строительство пешеходно
го моста в районе проходной № 3. 
Срок исполнения —  III квартал те-

Берсенев сообщил, что они имели кущего года.

МЕТАЛЛОЛОМ— МАРТЕНАМ!
С В О Д К А

О В Ы П О Л Н ЕН И И  ПЛАНА СДАЧИ Л О М А  
ЧЕРНЫ Х И ЦВЕТНЫХ М ЕТАЛЛО В  

П РЕ Д П РИ Я Т И Я М И  ГО РО ДА  
П ЕРВО У РА Л ЬС К А  ЗА I КВАРТАЛ 1961 ГОДА

Черные Цветные
Коуровекий известковый завод 250 —
Первоуральский леспромхоз 220 —
Ремесленное училище №  17 200 —
Швейная фабрика 180 —
«Уралэлектромонтаж» 177 —
А вторемзавод 174 167
Зав од  сантехизделий 160 202
Фабрика индивидуального пошива 160 —
Рудоуправл. горы Хрустальная 149 —
Г орпромкомбинат 146 —
З ав од  ТИМ 139 —
Г ормолзавод 134 88
Ново-М арийнское стройуправл. 135 —
П ервоуральская меб. фабрика 124 —
Коуровекий леспромхоз 121 125
«Востокметаллургмонтаж» 120 —
Строительное училище №  19 119 —
«Уралспецстрой» 118 134
П одстанция СУРЭС .116 —

А втобаза №  8 115 144
Зав од  «И скра» 115 104
А втобаза №  15 112 112
М остопоезд №  462 ПО —
Динасовый завод 108 90
А втохозяйство 107 70
Новоуткинский совхоз 104 —
Новотрубный завод 103 102
Билимбаевские ЦРМ М 102 105
Хромпиковый завод 102 59
Трест «Трубстрой» 101 62
Зав од  холодного.асф альта .101 —
«Уралсантехмонтаж» 100 —
Хромпиковское СУ 100 51
Крылосовский известк. завод 100 44
М еталлозавод ,100 —
Х имлесхоз 93 —
З а в о д  горного оборудования 87 99
Старотрубный завод 84 108
Стройпоезд №  278 80 —
Рудоуправление 81 209
Билимбаевское карьероуправление 83 107
Новоуткинская меб. фабрика 76 —
Х лебокомбинат 75 —
«Уралстальконструкция» 67 —
ОРС Первоуральских предприятий 65 250
Ремесленное училище №  6 60 —
Коуровское отделение ОРСа — —
Фабрика бытового обслуживания — —

Из публикуемой свбдки видно, что ряд пред-
приятий и организации нашего города не выпол
нил план первого квартала. Более того, два  
предприятия —  Коуровское отделение О РС а и 
фабрика бытового обслуживания — не приступа
ли к сдаче металлического лома.

В апреле нуж но полностью зачистить террито
рии предприятий и организаций от металлолома, 
принять все меры к тому, чтобы погасить задол 
женность за  первый квартал, выполнить план ап
реля.

Предприятиям, которые еще не начинали сд а 
чу лома, нуж но сделать серьезные выводы и 
принять соответствующ ие меры к тому, чтобы в 
апреле выправить положение со сдачей лома.

Первоуральцы! Помните, что металлурги ж дут  
от вас лома — этого ценного сырья для выплав
ки сверхплановой стали!
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П о д в и г  Ю р и я  Г а г а р и н а  б у д е т  ж и т ь  в  в е к а х !

СЛЫ Ш АЛИ НОВОСТЬ!
Хотя прежними запу

сками ракет вее были 
как бы подготовлены к 
полету человека в кос
мос, но сообщ ение об  
этом все-таки показа
лось вначале ошелом
ляющим.

— Слышали новость!.? 
— восторженно спраши
вают друг у  друга ра
бочие Новотрубного за 
вода.

Э та новость, облетев
шая всю землю, мигом 
проникла в цехи, м а
стерские, отделы, на
полнив сердца людей 
неизмеримой радостью и 
гордостью за нашу 
страну.

Имя первого космо- 
навта Юрия Алексееви
ча Гагарина передава
лось из уст в уста, за 
носилось в записные 
книжки. Это имя стало  
не только известным, но 
и близким, родным для  
миллионов советских лю- 
дей.

— Слышали новость! 
Человек в космосе! —  
взволнованно кричит 
электрик Виктория Д е 

дова, не отрываясь от 
работы. — Гагарин его 
фамилия!

— Событие! — удив
ляясь, произносит Ми
хаил Хисамутдинов. —  

Всем событиям событие!..
П о с т в о р у  сердец 

э л е к трики - высокоча
стотники собрались в д е 
журное помещение.

— Есть ж е счастли
вые люди. Р-а-з-з — и 
в космосе. А нам ниче
го не останется для под
вигов, — грустно вздох
нул -молодой дежурный 
электрик Владимир 
Шва рев.

— Еще на Л уну по
летишь. Высокочастот
ные установки монтиро
вать, — ободрили мы 
парня.

— Интересно, на ка
кую высоту он поднял
ся?

— Сколько пробудет 
там?

— А как приземлит
ся? На парашюте, на
верное?

— Что ты... Парашют 
тут не пригоден. Здесь  
тормозные двигатели 
нужны.

— М олодой он или 
нет?

— Взрослый стало 
быть, коли доверили та
кое дело.

— Звезда Героя чело
веку...

— Что, завидуешь?
— Если хочешь, да. Я 

сам готов лететь хоть к 
десяти мирам, дай мне 
право.

ИАИОЕ МУЖЕСТВО!
Услышав первые слова «человек в космосе», я 

был потрясем. Ведь это очень здорово и очень 
хорошо, что человек добрался туда, где никогда 
не было разумного существа!

Человек в космосе! Мне, как радиолюбителю, 
особенно понятно, каким нужно обладать м уж е
ством и силой, чтобы совершить такое. Я восхи
щен и доволен историческим подвигом советско
го гражданина Юрия Гагарина.

А. М ИХАЛЕВ, 
рабочий авторемонтного завода.

Мечта стала явью
Традиционные сигналы «пи-пи-пи» вдруг заговорили. Из космоса 

раздался голос человека. Нет, это не волшебство! Полет космонав
та майора Гагарина в космос и возвращение его на землю — это 
в виде чудесного сна, захватывающей сказки. Но ведь это не сон, 
не сказка. Это достижение гения, ума советского человека.

Космос завоеван! Завоеван простым советским человеком. Нет 
в мире человека, который бы равнодушно отнесся к историческому 
событию.

— Мечта стала явью, — говорит медсестра Галина Скорынина.— 
Космос наш, там побывал человек, наш советский человек.

— Американская техника осталась далеко позади, — говорит 
контролер ОТК Маргарита Крапивина.

Вальцовщик Петр Теплых, выражая свой восторг, сказал: «Это 
еще одна пощечина злопыхателям и поджигателям войны».

На митинге в баллонном цехе Новотрубного завода, состоявшем
ся в день исторического полета, с радостным волнением, с чувством 
гордости выступили Г. Ж ура, летчик майор запаса О. Борисов, 
А. Усова, А. Абраров, Н. Перельмутер. Текст приветствия на имя 
Первого секретаря ЦК КПСС Н. С. Хрущева зачитал начальник 
смены П. Александровский.

Подобные митинги прошли во всех цехах Новотрубного завода.
Р. ВАЛЕЕВ.

Удивительные люди! 
Никто не сомневался в 
том, что майор призем
лится удачно.

Пожалуй, всех точнее 
-высказал наши мысли 
электрик Иван Баламы- 
гин: — Мы ведь тож е  
летим .вместе с  ним.

На работе мы не слу
шаем радио-, но у нас 
есть -прекрасная теле
фонная связь. Пожалуй, 
никогда еще телефонист
ки не были столь опера
тивными и столь добры 
ми, как сегодня.

Переутомись от беско
нечных вызовов, они с 
удовольствием отвечают: 
— Д а, да! Гагарин... 
Уже приземлился.

Человек закончил по
лет, а мы, выполнив за
дание, готовились к кон
цу смены. Дома, вклю
чив приемники, мы еще 
и еще раз слушали со
общение о легендарном  
полете человека в кос
мос. о блестящей побе
де великой державы, 
слушали мужественный 
голос Москвы.

В. МЕХОНЦЕВ.

М. СТУЛИН.

БЕСПРЕДЕЛЬНО ГОРДЫ
-Нам, как и всем советским лю 

дям, было ясно, что первым кос
монавтом будет именно советский 
-человек. Знали, что это скоро 
произойдет. Так и сл)училось. 
Величайшее в жизни всего чело
вечества событие -свершилось. 
Летчик Юрий Гагарин первым в 
мире вырвался в просторы В се
ленной.

Гордимся тем, что Советский 
Союз первым п-осиал человека в 
космос. Горды за  наших ученых, 
инженеров, техников, рабочих, су 
мевших создать космический ко
рабль и -обеспечить его замеча
тельный полет. Горды за нашу 
Коммунистическую партию, за 
народ - исполин.

Г. Ш МАКОВ, А. КОВРИЖ - 
НЫХ, Ш. Х АЛИ УЛИ Н, Г. КО- 
ЛЯ СН И КО В, С. АНОСОВ, 
Е. Ш МАКОВА — работники 
Первоуральского совхоза.

НЕ ЗАНИМ АТЬ УМЕНИЯ

П оздравляю  всех с новым не
виданным, замечательным подви
гом сына советского народа — 
Юрия Гагарина. Когда услышала, 
что полет протекал нормально, 
что звездоплаватель благополуч
но -приземлилюя, то неизведанная  
радость охватила всю меня. Р а
дость и гордость!

(Как х-орошо, что. наши совет
ские люди создали такой неви
данный в мире корабль-спутник. 
Значит н-аш-а техника для осво
ения космоса стоит на высоком 
ур-овне, она все время совершен
ствуется. Ну, а умения, мужества  
и доблести сынам России, сынам 
Коммунистической партии -не за 
нимать.

А. РАППУ, 
доярка Первоуральского 

совхоза.

ДИНАСОВЦЫ ВОСХИЩЕНЫ!
Когда радостная весть дошла 

до рабочих Динасового завода, 
они собрались на митинг. Слова 
гордости и радости слышались в 
выступлении простых тружени
ков, ударников коммунистическо
го труда- Вот краткие выдержки 
из их выступлений.

Кузнец Алексей Миненко:
—  Очень хорошо, что это наш 

советский человек первым побы
вал в космосе. Это большая побе-
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-да нашей науки и техники.
Иван Чуваткин, слесарь:
—  Вот это здорово! Комму

нист Гагарин первым побывал в 
космосе и благополучно вернул
ся. Пусть Америка нас теперь 
догонит!

Яков Двойнишников, слесарь:
—  Нет слов для выражения 

моего восхищения! В историчес
ком -подвиге Юрия Гагарина есть 
частица труда всего нашего на
рода. Летчик Гагарин— молодец,

Александр Кобяков, токарь:
—  Хорошо! Замечательно! Ес-

РУССКИЙ ПАРЕНЬ 
ИЗ СССР!

Казался он мне
богатырского роста, 

Нечеловеческих сил
исполин, 

Когда он остался
бесстрашно и просто 

С космической бездной
один на один. 

Земля голубым проплывает 
диском...

От имени всех,
кто на шаре на том, 

Он Космосу паспорт
подал на прописку 

С советской звездой
и советским гербом. 

Он был не один,
тверже веяной поруки 

Он чувствовал сердцем:
в безжизненной мгле 

С ним партии сердце
и сердце науки, 

Мечты человечества с ним 
в корабле!

Я счастлив, что первой
тропою Вселенской 

Неведомой далью
седых атмосфер 

Прошел мой земляк,
мой ровесник

смоленский,
Русский парень

из СССР! j
г. Первоуральск. |

ли бы еще вчера меня спросили, 
когда наш советский человек по
летят в космос, я бы сказал, что 
•скоро. Но что это произойдет се
годня, не мог бы и подумать. 
Большое рабочее спасибо ученым, 
рабочим и летчику коммунисту 
Юрию Гагарину!

Магруф Зарифов, прессовщик 
фрикционных прессов:

—  Как хорошо, жить в на
шей стране! Подумать только-, че
ловек в космосе! Иду на работу 
и думаю— надо -сегодня порабо
тать здорово, ведь сегодняшний 
день войдет в историю!

М. 0РЛ08.

★  ★  

Слава нашей науке
Глубоко взволнован и восхи

щен необычной вестью, облетев
шей весь мир: «Человек в космо
се!», ве.стью о том, что советский 
космический корабль «Восток» 
успешно вернулся, совершив бла
гополучно посадку в заданном  
районе.

Летчик майор Юрий Гагарин, 
первый в мире космонавт, благо
получно вернулся на землю. Это 
чудо XX века. Демонстрация не
бывалого развития науки и техни
ки. Впервые в истории в стране

Советов первым полетел в космос 
человек и благополучно вернулся.

Слава нашей партии!
Слава нашей науке!
Слава первооткрывателю космо

навту Юрию Гагарину от нас 
простых тружеников!

Хваленая Америка оставлена 
далеко позади.

Пусть -все -народы мира умно
ж ат усилия в борьбе за мир, за 
удаление войн из жизни народов.

И. ВАЖ ЕНИН, 
старший дежурный электрик.

Репортаж с места 
приземления

(Окончание. Нач. на 1 стр.).

приборов связи. Специалисты за
вили овои места. Люди довольны 
— хорошая порода; солнечно, -ве
тер слабый. Конечно, летчикам 
сегодня сп-одруиней работать, но 
главное о|н, космонавт, ему будет 
легче -привемшятьси.

Проверяется готовность техни
ки. С аэродрома рапортуют: са
молеты загружены, вырулили.
(Команда —и они в воздухе. Ру
ководитель группы Константин 
Терентьевич берет трубку теле
фона Его крупное, энергичное 
-лицо, на котором чисто -видна 
улыбка, сейчас строго и сосредо
точено. Кладя трубку, он снова 
(улыбается.

—Старт прошел уап-ешво, ко
рабль еще не вышел на орбиту, 
но космонавт уж е передал: ви
ж у землю, покрытую дымкой.

(Еще -минута-—две, и знакомый 
всем голос Левитана передает со
общение TAiCC о начале истори
ческого полета.

Чуть меньше п-одутора часов 
понадобилось кор аблю-шутнику, 
чтобы пронести перв'ог-о человека 
над земным шаром. Когда-то Ма
геллану пришлось -плыть три го
да по океанам, чтобы обогнуть 
нашу планету. Космос — ин-ая, 
быстра(я дор-ога.

Полтора часа в мире, который 
доселе был неведом ни -одному 
человеку. Главам советского кос- 
(м-онавта суждено первый раз 
увидеть истинную картину неба 

не знакомый нам настоящий 
•его цвет, первозданный блеск 
эвевд и солнц,а. Он первый смо
жет сказать; я своими глазами 
вид-ел, что земли круглая, он 
первый перестанет чувствовать 
на эти полтора часа -вес своего 
тела, он первый из людей сможет 
ответить на сотни, а может быть, 
и на тысячи вопросов, которые 
волнуют сегодня науку.

Летит космонавт. Сын Страны 
Советов. А сейчас здесь, в ком
нате шт-аб-а, людей, как, верно, на 
всем земном шаре, прежде всего 
интересует одно: здоровье -и са
мочувствие пилота космического 
(корабля. Радио отвечает—проно
сись над Южн-ой Америкой, Га
гарин передал; чувствую оебя хо
рошо, полет идет -нормально.

(Есть чему удивляться. Скорость 
—почти 8 километров в секунду.
Высота —чоколо 200 километр-ов.
Кругом —: почти безвоздушное
пространство, холод, иоторы-й и 
измерить трудно. И все-таки по
лет идет нормально. -Накануне я 
и корреспондент «Правды» бесе
довали с врачом Виталием Геор
гиевичем Вашовичем, который 
долж ш  был на парашюте вместе 
с группой прыгнуть туда где 
приземлится Юрий Гагарин!

—(Кропотливая, тщательная 
тренировка, отлично отработан
ная техника, опыт, накопленный 
советскими учеными и -конструк
торами (По запуску кораблей-спут
ников с животными, — рассказы
вал нам Б алтии, — дейотаитедь-

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер в о у р ал ьск , С в е р д л о в с к а я  о б л а ст ь , у л и ц а  l- i
Б ер его в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-64, о тв етств ен н ы й  с ек р ет а р ь —2-53, 

эко н о м и ч ески й  о т д е л -2 -1 7 , о т д е л  п и с е м —1-06.

н-о надежная -гарантия безопасно
сти космического -рейса.

.-Планета лежит далеко под 
трассой -корабля. Н-о пилот ,не 
-оторван от поела-вшей его- Земли. 
-Города нашей отр-аны передают в 
космос музыку: Москва — песни 
о Москве, Хабаровск — «-Амур
ские волны».

Телефонный звонок. Взволно
ванный голос -говорит:

— Юрий Гагарин у нас.
Звонят люди, которые уже ус

пели пожать руку отважному пу
тешественнику. Приземление про
изошло отлично, и Юрий Гагарин, 
н-е дожидаясь вертолета, сам по
шел навстречу людям, увидевшим 
его еще в н-еб-е.

-Полет, о котором будут гово
рить ч-ерез годы и через века, за
кончен. Н-аш советский человек, 
проделавший героический путь в 
-космос, снова среди нас, снова в 
нашей (семье.

...В-ертолет доставил Юрия Гага
рина в населенный пункт, где он 
по телефону услышал голос Ни
киты Сергеевича Хрущева. Пер
вый секретарь Центрального Ко
митета Коммунистической партии 
Сов-етского Союза сердечно по
здравил -коммуниста Юрии Алек
сеевича Гага-рян-а — победители 
космоса, сына -великой социали
стической Отчизны.

Вопросам, которые сыплются на 
человека, взглянувшего на Зем
лю со стороны, нет конца. Как 
не (Понять этого любопытства! 
Юрий Гагарин рассказывает; не
бо очень и очень темное, а Земля 
голубоватая. Все хорошо видно.

1Вместе с Юрием Гагариным 
прилетел спортивный комиссар 
И. Г. Борисенко. Он зарегистри
ровал три мировых рекорда, уста
новленных Юрием Гагариным во 
вре-мя своего удивительного поле
та: рекорд высоты, рекорд про
должительности и рекорд грузо
подъемности.

Только что видел Юрия Гага
рина. Плотный, улыбающийся, 
как это может делать по-(настоя
щему счастливый человек, он 
спускался с трапа самолета. На 
нем голубой, небесного цвета ком
бинезон, летный шлем. Напере
бой -обнимают его встречающие, 
•поздравляют, целуют. С од
ним из своих, видимо, старых 
друзей, который встречал его 
здесь на аэродроме, Гагарин об
нялся так крепко, что это было 
похоже на маленькую борьбу. 
Настроение было хорошее, весе
лое.

— Горячие поздравлении Вам 
от читателей «Известий», —гово
рю я.

—  Передайте им мой сердечный 
привет, —  говорит первый кос
монавт. Его глаза лучатся, б у д 
то до сих пор еще в них отра
жается звездный свет.

Георгий ОСТРОУМОВ.
12 апреля 196-1 года.
Район приземления -космическо

го кора&ля-опутяика «Восток». 
(П о телеф ону).
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