
Сбылась вековая мечта человечества!
ВСЕМ 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 событие переживают 

народы нашей страны. 12 апреля 1961 года 
впервые в истории человечества наша Родина 
— Союз Советских Социалистических Респуб
лик — успешно осуществила полет человека на 
корабле-спутнике «Восток» в космическое про
странство.

Полет советского человека в космос — вели
чайшее достижение творческого гения нашего 
народа, результат свободного и вдохновенного 
труда советских людей — строителей коммуниз
ма. То, о чем в прошлом мечтали выдающиеся 
представители русской и мировой науки и тех
ники, чему посвятил свою жизнь гениальный 
сын нашего народа Константин Эдуардович 
Циолковский, превратилось сегодня в живую  
действительность, стало явью наших героических 
дней. Это великий выдающийся вклад советско
го народа в сокровищницу мировой науки и 
культуры. Эта неоценимая заслуга Советского 
Союза будет с благодарностью воспринята чело
вечеством. Героическим полетом советского че
ловека в космос открыта новая эра в истории 
земли. Вековая мечта человечества сбылась.

Центральный Комитет Коммунистической пар
тии Советского Союзщ Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Министров СССР от име
ни нашей славной Коммунистической партии. 
Советского правительства, всех народов Совет
ского Союза горячо поздравляют с великой побе
дой разума и труда всех ученых, конструкторов, 
техников, рабочих, все коллективы и организации, 
участвовавшие в успешном осуществлении пер
вого в мире космического полета человека.

Сердечно приветствуем и поздравляем Вас, 
дорогой наш товарищ Юрий Алексеевич Гага
рин, с величайшим подвигом — первым полетом 
в космос.

Наш свободный, талантливый и трудолюби- 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ

КОМИТЕТ 
КПСС

вый народ, поднятый партией коммунистов во 
главе с великим вождем и учителем трудящих
ся всего мира Владимиром Ильичей Лениным в 
октябре 1917 года к сознательному историческо
му творчеству, показывает ныне всему миру ве
личайшие преимущества нового, социалистиче
ского строя во всех областях жизни общества.

Космический полет человека — это результат 
успешного осуществления грандиозной програм
мы развернутого коммунистического строитель
ства, неустанной заботы, Коммунистической пар
тии и ее ленинского Центрального Комитета и 
Советского правительства во главе с Никитой 
Сергеевичем Хрущевым о непрерывном развитии 
науки, техники, культуры, о благе советского 
народа.

Менее четырех лет отделяют запуск первого 
в мире советского искусственного спутника Зем
ли от успешного полета человека в космос.

Советские ученые, инженеры, техники, рабочие 
своим упорным и самоотверженным трудом от
крыли путь человеческому 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 ис
точником нового вдохновения и дерзаний для 
всех советских людей во имя дальнейшего про
гресса и мира во всем мире.

Слава советским ученым, конструкторам, ин
женерам, техникам и рабочим — покорителям 
космоса!

Слава нашему народу — народу-творцу, на- 
роду-победителю, лролагающему под руковод
ством Коммунистической партии путь к светло
му будущему всего человечества—коммунизму!

Д а  здравствует славная Коммунистическая 
партия Советского Союза — великий вдохнови
тель и организатор всех побед советского на
рода!

Д а  здравствует коммунизм!
ПРЕЗИ ДИУМ  СОВЕТ

П р о л е т а р и я  в с е *  сто .лн , с о е д и н я й т е с ь !
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В ознаменование величайшей победы советского народа, выдаю
щегося подвига ученых, инженеров, техников и рабочих, обеспе
чивших 12 апреля 1961 гада успешное осуществление первого в 
мире полета советского человека майора Гагарина 10- А. на корабле- 
спутнике «Восток» в космическое пространство, приказываю:

14 апреля с. г. произвести салют 20 артиллерийскими залпами 
в столице нашей Родины —  Москве, столицах союзных республик 
и городах-героях: Ленинграде, 'Сталинграде, Севастополе и Одессе.

Министр обороны СССР 
Маршал Советского Союза Р. МАЛИНОВСКИЙ.

Это п раз дн  и к
Люди на уджшх, в магазинах мой и желаем Ю, А.'Гагарину .и

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА 
СССР

МИНИСТРОВ
СОЮЗА ССР

поздравляли друг друга с пра
здником — полетом советского 
человека в космос. Радиослуша
тели взволнованно замерли у  при
емников, и у некоторых на гла
зах даж е (появились слезы радо
сти, когда диктор объявил, что 
Гагарин сообщил о своем сам о
чувствии.

весь наш народ благодарит 
Коммунистическую .партию .и .Со
ветское правительство за то, что 
они создали для развития н ау
ки замечательные условия. За ко
роткое время мы шагаули намно
го дальше других в освоении кос
моса.

Я пенсионер, бывший (рабочий 
Новотрубного завода, и моя ж е
на очень гордимся нашей нау-

его семье здоровья и успехов (в 
труде на (благо народа.

И. КРИВИЦКИЙ.

ТАКОЕ СОБЫТИЕ!
12 апреля в клуб Металлургов 

собралась молодежь города на 
комсомольско-молодежный ди
спут. Открывая диспут, замести
тель секретаря парткома Ново
трубного завода Ю. В. Нарбутов
ских сделал сообщение о том, 
что советский человек побывал в 
космосе. Восторженно встретили 
сидящие в зале эти слова. От 
имени участников диспута реше
но было герою - космонавту 
Юрию Гагарину послать привет
ственную телеграмму.

| Б Е С Е Д А  Н. С. Х Р У Щ Е В А
: первы м  ко см о н ав то м  Ю . А . Га га р и н ы мНаходящийся в районе Сочи 

|  Первый секретарь ЦК КПСС и 
^ Председатель Совета Минист- 
§ ров СССР товарищ Н. С. Хру- 
^ щев 12 апреля с неослабным 
к вниманием следил за подготов- 

кой и запуском корабля-спут- 
^ ника «Восток», за полетом 
^ первого в мире космонавта, 

 ̂ советского гражданина летчи- 
S ка-коммуниста Ю. А. Гагарина 
§ —  пионера освоения космоса.

Вскоре после сообщения -о
5 благополучном завершении 

Ь первого космического полета 
^ и приземления Ю. А. Гагари- 
^ на в заданном районе состоял- 
Ь ся разговор по телефону меж- 
| ду товарищем Н. С. Хруще- 
J вым и первым космонавтом 

|  Ю. А. Гагариным. Это- произош- 
| ло в 13 часов по московское 
j му времени. Н. С. Хрущеву со-

6 -общили, что с ним хочет гого- 
| ворить Ю. А. Гагарин.

^ —  С большим удовольстви-
i ем поговорю с товарищем Га-
5 гариным, сказал Н. С. Хру-

|  щев.
Взяв телефонную трубку, 

S Никита Сергеевич говорит:—  
} Я рад слышать Вас, дорогой 
| Юрий Алексеевич.

Ю. А. Гагарин: —  Я только 
| что получил Вашу лриветст- 

I  венную телеграмму, в которой 
^ Вы поздравляете меня с ус- 
^ пешным завершением первого

в мире космического рейса. 
Сердечно благодарю Вас, Ни
кита Сергеевич, за это позд
равление. Счастлив доложить 
Вам, что первый космический 
.полет успешно завершен.

Н- С. Хрущев: —  Сердеч
но приветствую и поздравляю 
Вас, дорогой Юрий Алексее
вич! Вы пер.вым в мире совер
шили космический полет. Сво
им подвигом Вы прославили 
нашу Родину, проявили му
жество и героизм в выполне
нии такого ответственного за
дания, своим подвигом Вы сде
лали себя бессмертным чело
веком, потому. что Вы первым 
из людей проникли в космос.

Скажите, Юрий Алексеевич, 
как Вы себя чувствовали в по
лете? Как протекал этот пер
вый космический полет?

Ю. А. Гагарин: —  Я чувст
вовал «себя хорошо. Полет про
ходил очень успешно, вся ап
паратура космического кораб
ля работала четко. Во время 
полета я видел Землю с боль
шой высоты. Были видны мо- 

".ря, горы, (большие города, ре
ки, леса.

Н. С. Хрущев: —  Можно
сказать, что Вы чувствовали 
себя хорошо?

Ю. А. Гагарин: —  Вы пра
вильно сказали, Никита Сер
геевич. Я чувствовал себя в 
космическом корабле хорошо, 
как дома- Я еще раз благода
рю -Вас за сердечное поздрав
ление и приветствие с успеш
ным завершением полета.

Н. С. Хрущев: —  Я рад
слышать Ваш голос и 'привет
ствовать Вас. Буду рад встре
титься -с Вами в Москве. Мы 
вместе с Вами, вместе со всем 
.нашим народом торжественно 
отпразднуем этот великий под
виг в освоении космоса. Пусть 
весь мир смотрит и видит, на 
что способна наша страна, что 
может сделать наш великий 
народ, наша советская наука.

Ю. А. Гагарин: —  Пусть
теперь все страны догоняют 
нас!

Н. С. Хрущев: —  Правиль
но! Очень рад, что Ваш голос 

■ звучит бодро и уверенно, что 
у Вас такое замечательное на
строение! Вы правильно гово
рите, —  пусть капиталистиче
ские страны догоняют нашу 
страну, проложившую путь в 
космос, пославшую первого в 
мире космонавта. Все мы гор
димся этой великой победой.

Здесь присутствует Анастас

Иванович Микоян, ,он передает 
Вам сердечное поздравление и 
приветствие.

Ю. А. Гагарин: —  Передай
те мою благодарность Анастасу 
Ивановичу и лучшие пожела
ния ему!

Н- С. Хрущев: —  Скажите, 
Юрий "Алексеевич, у Вас есть 
жена, дети?

Ю. А. Гагарин: —  Есть и 
жена Валентина Ивановна и 
две дочери —  Лена и Галя.

Н. С. Хрущев: —  А жена 
знала, что Вы полетите в кос
мос?

Ю. А. Гагарин: —  Да, зна
ла, Никита Сергеевич.

Н. С. Хрущев: —  Передай
те мой сердечный привет Ва
шей жене и Вашим детям. 
Пусть Ваши дочери растут и 
гордятся своим отцом, который 
совершил такой великий под
виг во имя нашей советской 
Родины.

Ю. А. Гагарин: —  Спасибо, 
Никита Сергеевич. Я передам 
этот Ваш привет и навсегда 
запомню Ваши сердечные сло
ва-

Н. С. Хрущев: —  А ваши 
родители, мать и ютец, живы, 
где они находятся сейчас, чем 
занимаются?

Ю. А. Гагарин: —  Отец и

мать живы, они живут в Смо
ленской области.

Н. С. Хрущев: —  Передай
те Вашему отцу и Вашей ма
тери мои сердечные поздрав
ления. Они вправе гордиться 
своим сыном, который совер
шил такой великий подвиг.

Ю. А. Гагарин: —  Большое 
спасибо, Никита Сергеевич. Я 
передам Ваши слова отцу и ^ 
матери. Они будут рады и глу- ^ 
боко признательны Вам, нашей ^ 
партии и Советскому прави- b 
тельству-

Н. С. Хрущев: —  Не только s 
Ваши родители, но вся наша S 
советская Родина, гордится Я 
Вашим великим подвигом, 5 
Юрий Алексеевич. Вы совер- $ 
шили подвит, -который будет 
жить в .веках.

Еще .раз от души приветст
вую Вас с успешным заверше
нием первого космического по
лета. До скорой встречи в 
Москве. Желаю вам всего иаи- 
лучшего.

Ю. А. Гагарин: —  Спасибо, 
Никита Сергеевич. Еще. раз 
благодарю Вас, родную Ком
мунистическую партию, Совет
ское правительство за большое 
доверие, оказанное мне, и за
веряю, что и впредь готов вы
полнить любое задание совет
ской Родины. До цвидания, до
рогой Никита Сергеевич!

I



ДЕНЬ 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА НАВСЕГДА,  НА ВСЕ ВРЕМЕНА 
ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ

За 108 минут 
вокруг земли—О Т К Р Ы Т А

З Е Л Е Н А Я  У Л И Ц А  

в космос!

ИРИНА СЕРГЕЕВА. %

Телеграммы, 
сообщения...

'ХХЯК&Л

Изумительный шаг

Юрию Гагарину
Рожденный нашей гордою землей 
Ты разорвал космические дали,
Твой дерзкий разум светится звездой,
И люди все сердца тебе отдали.
Земными рифмами не написать

об этом—
Велик и необычен твой полет!
Ведь надо сделаться космическим

поэтом,
Чтобы в поэзии достичь твоих высот.

Вчера бригада слесарей первого 
цеха Хромпикового завода собра
лась в обеденный перерыв, чтобы 
поговорить, поделиться мнением о 
необычайном подвиге майора Га- 
гарина. Агитатор Дий Грипорье-

Телеграммы, 
сообщения...

i f  В Ярославский радиоко
митет пришли два друга: ма
стер ремесленного училища 
Алексей Горчаков и инженер- 
конструктор механического за
вода Виктор Сафронов. Оба 
они оказались друзьями Юрия 
Гагарина, вместе учились в 
Саратовском индустриальном 
техникуме. На фотографиях, 
которые они принесли с собой, 
нетрудно было узнать первого 
космонавта. Вот снимок выпу
скников, окончивших техникум 
в 1955 году. Юрий Гагарин во 
втором ряду. Открытое воле
вое лицо. Несколько спортив
ных снимков.

Вот Юрий участник Всесоюз
ных соревнований «Трудовых 
резервов» по баскетболу. Вот 
он в числе игроков команды- 
победительницы. Ростом пони
же своих товарищей, крепкий, 
коренастый, широколицый, 
чуть с вздернутым носом.

Вспоминая годы учебы в 
техникуме, Горчаков и Сафро
нов рассказывали о Юрии 
много и взволнованно: «Юрий 
спокойный, серьезный и рассу
дительный парень. Когда нуж 
но было решить какой-нибудь 
спорный вопрос, нередко обра
щались к нему. Еще тогда, ко
гда он учился в техникуме, 
Юрий занимался в аэроклубе 
и мечтал стать летчиком. Мы 
очень счастливы, что наш Юра 
Гагарин стал первым в мире 
космонавтом.

ic  Профессор университет
ского Колледжа в Лондоне ас
троном Альвин отметил: «Я
уверен, что запуск человека в 
космос открывает колоссаль
ные возможности в исследова
нии космического пространст
ва».

★  «НОВОСТЬ о том, что 
РАКЕТА С ЧЕЛОВЕКОМ 
ВЕРНУЛАСЬ ИЗ КОСМОСА 
НА ЗЕМЛЮ, ЯВЛЯЕТСЯ 
ВЕНЦОМ СРЕДИ ТРИУМФА 
РУССКОЙ НАУКИ И ТЕХНИ
КИ, — ГОВОРИТ КРУПНЕЙ
ШИЙ ИНДИЙСКИЙ УЧЕ
НЫЙ ДОКТОР ТАРАЧАН. Я 
САЛЮТУЮ СОВЕТСКОМУ 
НАРОДУ!».

вич Серебряков коротко расска
зал о полете космического кораб
ля, о ходе полета его вокруг 
Земли.

Внимательно слушают рабочие 
агитатора, их сердца наполняют
ся гордостью. Советский человек 
явился 'Пионером межпланетного 
пространства, сын могучей Роди
ны Советов.

|В великом подвиге советской 
страны есть и крупинка труда ра
бочих Хромпикового завода. Кол
лектив цеха № 1, например, ус
пешно справляется с заданием. 
Выполнение плана апреля идет на 
уровне Ю5 процентов.

НАШ ПОДАРОК
Смена дежурных электриков 

электроцеха Новотрубного завода, 
которой руководит начальник 
С. Ф. Ваулин, горячо приветству
ет первого пилота-космонавта
Юрия Алексеевича Гагарина. Об
судив на бригадных собраниях 
этот невиданный подвиг, в соли
дарность с величайшим событием 
на Земле — полетом советского 
человека в космос — наш кол
лектив берет обязательство в те
чение трех месяцев добиться зва
ния смены коммунистического
труда. Пусть это будет нашим 
подарком стране, сумевшей до
биться таких феноменальных ре
зультатов в освоении космоса.

Солнце всходит 
на Востоке...

Весна! Она приносит счастье 
советским людям. И скворцы при
летают, поют звонкие песни, под
снежник уже цветет.

Но самую большую радость 
вызвало у нас сообщение радио 
о новой победе советского челове
ка Юрия Гагарина.

Для всех народов солнце всхо
дит на востоке. И вот корабль 
«Восток» явился символом окон
чательной победы.

Пусть смотрит Америка на наш 
Советский Восток!

С. ЧИСТОВ. 

Поздравляем героя
ОТ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ НА

ШЕГО ГЕРОЯ, ЛЕТЧИКА - КОС
МОНАВТА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА 
ГАГАРИНА ЗА СМЕЛЫЙ ПОД
ВИГ, ЖЕЛАЕМ ЕМУ ЗДОРОВЬЯ 
И ДАЛЬНЕЙШИХ УСПЕХОВ.

Н. ЗАДУМ ИНА,
А. ВЕРЕТЕННИКОВА, 

работницы бани 
Старотрубного завода.

Мы первые
Великий гуманист Алексей 

Максимович Горький еще в эпоху 
самодержавного произвола: сказал: 
«Человек —  это звучит гордо!». 
А сейчас весь мир повторяет сло
ва: «Советский гражданин Юрий 
Гагарин —  это гордость челове
чества».

Итак, в соревновании с Сое
диненными Штатами Америки —  
кто первым будет в космосе —  
победителем вновь оказался со
ветский народ.

Эта победа —  еще один боль
шой шаг на пути к миру, потому 
что советский народ неизменно 
остается искренним другом всех 
народов мира.

Б. ГРИНБЕРГ.

это фантастично!
Я помню из школьных учебни

ков по географии о кругосветном 
путешествии Магеллана. Три го
да потребовалось его каравеллам, 
чтобы обогнуть землю.

И вот 12 апреля наш русский 
парень Юрий Гагарин, мой рове
сник, проделал этот путь в кос
мосе за полтора часа. А техника! 
Разве есть еще в какой-нибудь 
другой стране такие корабли. Я 
верил, что скоро советский народ 
проложит путь к звездам. Но со
бытие 12 апреля превзошло все 
мои ожидания.

Когда я услышал о Юрии Гага
рине, то ощутил большую гор
дость за свою Родину, ее народ, 
Коммунистическую партию. И се
годня мне хочется работать еще 
лучше. Пусть мой скромный вклад 
в общее дело будет маленькой ча
стицей успехов Родины.

в. с я ч и н ,
кузнец цеха № 9 Новотруб

ного завода.

ПУТЬ ОТКРЫТ...

В среду, в 12 часов дня я ус
лышал сообщение ТАСС о запу
ске корабля - спутника с чело
веком на борту. На каком высо- 
ном уровне стоит советская нау
ка! Люди всего мира ждали этого 
момента, и вот он наступил. Путь 
в космос для человека открыт.

Ю. КОЛЕСНИКОВ, 
токарь цеха № 2 НТЗ.

Седьмой год 800-тысячная 
французская армия опием и м е
чом усмиряет Алжир. В ре
зультате военных операций по
гибло около миллиона алжир. 
ских граждан, но колонизато
рам не удалось поставить ал
жирских патриотов на колени. 
Тот, кто во имя справедливого 
дела готов умереть, становит
ся неустрашимым. Уступать 
приходится колонизаторам.

Черные дела творят порту
гальские колонизаторы, пытаю
щиеся развязать колониальную

Д е н ь  с в о б о д ы

Скоро я к Венере полечу
Прибежала девочка из школы. 
Запыхалась.
— Папка, много дел!
Задымляй стекло.
Скорее, что ли!
— Наш майор за  небо улетел. 
Тут вмешалась бабушка

сердито:
— Не дури. И не сходи с ума.
— Д а.
Сказали — вышел на орбиту. 
Я все в школе слышала сама.
— Это верно?!—
Папа улыбнулся:
— А стекло зачем, скажи ты

мне?
— Посмотреть, пока он не

вернулся.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Он сейчас уж  ходит по Луне.
— Хватит врать-то.
Бога хоть побойся.
Человеку с ним не по плечу.
— Нету, бабушка, его,
Не беспокойся.
— М ожет скоро я к Венере

полечу.
— Д а  уйми, отец, ты, ради

бога,
Неразумное еще дитя.
А отец по волосам дочурку 

трогал.
И сказал серьезно, не шутя.
— Значит верно. Новая победа! 
У советского народа хватит сил. 
Все узнать и все кругом

разведать. 
Встал и громче радио включил.

Н. КОРКИН.
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S ТТ АРОДЫ и племена Афри- 
2  ки говорят на семистах
s  языках, но у них одна судьба,
2  одинаковые цели. Все они ис-
2  пытали на себе тяжкое ярмо
2  колониализма и сегодня ведут
= героическую борьбу за осво-
Е вождение от империалистиче.
= ской зависимости. День свобо-
2  ды Африки как бы свмволизи-
2  рует эту общность судьбы и
X целей африканских народов.
2 Вместе с тем он напоминает
5 всему человечеству о его дол-
X ге помочь четверти миллиарда
х людей, составляю- 
х щих население 
= второго по вели- 
5 чине континента, в 
2 их освободительной борьбе и 
2 в мирном строительстве.

Никогда еще карта Африки 
2 не менялась так быстро, как'
2 за истекший год. В 1960 году
2 на африканском континенте 
S появилось 17 новых государств.
-  Если после второй мировой
- войны в Африке было только 
|  четыре независимых государет.
-  ва. (Эфиопия, Либерия, Египет 
а и ЮАС), то в настоящее вре- 
|  мя их число возросло до 27.

Однако для окончательного 
» устранения колониального ре- 
; жима африканским народам 
; предстоит еще длительная и 
S тяжелая борьба. Ведь англий- 
: ский империализм продолжает
■ господствовать ва обширных
3 территориях Юго - Восточной 
: Африки, где нет ни одного -не.
! зависимого государства, фран- 
: цузский — силой оружия иыта-
: ется не допустить оевобожде-
! ния Алжира; удерживают свои 
; колониальные владения, хотя и 
[ в урезанном виде, Испания и 
! Бельгия; полностью сохраня

ют свое господство над афри-
: канскими территориями По-рту-
■ галия и Южно - Африканский 

Союз. Под колониальным -гне-
■ ' том еще находится 65 миллио

нов африканцев, 
j t  Чтобы и дальше сохранять 

свое господство, империализм 
использует и вооруженную си
лу, и политику апартеида (то 

i есть политику расовой дискри.
I минации), и предоставление
- фиктивной независимости, и 
j расчленение африканских стран

на мелкие марионеточные го- 
! сударства.

★  ВЕСЬ МИР ЖИВЕТ 
СЕЙЧАС ВЕЛИЧАЙШИМ СО
БЫТИЕМ В ИСТОРИИ ЧЕ
ЛОВЕЧЕСТВА — УСПЕШ
НЫМ ПОЛЕТОМ СОВЕТ
СКОГО АСТРОНАВТА ЮРИЯ 
ГАГАРИНА В КОСМОС. НЕ
ПРЕРЫВНЫМ ПОТОКОМ В 
РЕДАКЦИИ ГАЗЕТ И РА
ДИО ИДУТ ПРИВЕТСТВЕН
НЫЕ ТЕЛЕГРАММЫ. ЛАКО
НИЧНА И ВЫРАЗИТЕЛЬНА 
ТЕЛЕГРАММА ПИСАТЕЛЯ 
М. ШОЛОХОВА: «ВОТ ЭТО 
ДА!».

И ТУТ УЖЕ БОЛЬШЕ НИ
ЧЕГО НЕ СКАЖЕШЬ, НЕ
МЕЯ ОТ ВОСХИЩЕНИЯ И 
ГОРДОСТИ ПЕРЕД ФАНТА
СТИЧЕСКИМ УСПЕХОМ 
РОДНОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
НАУКИ И ТЕХНИКИ.

i f  «Мы живем теперь на 
улице русского богатыря — 
первого космонавта в мире 
Юрия Гагарина», — эту фра
зу из уст в уста с гордостью  
передают жители одной из 
бывших окраин Риги. Вчера до  
полудня она носила еще ста
рое название «Рогожи». На 
этой улице, которой гориспол
ком по просьбе трудящихся 
дал имя выдающегося героя, 
разместились новостройки ли
товской столицы.

★  Видный общественный де
ятель и финансист Лауреат 
международной Ленинской 
премии «За укрепление мира 
меж ду народами» Сайрус Итон 
сердечно поздравил советский 
народ с историческим полетом 
советского космонавта. «Мил
лионы американских друзей 
Советского Союза, — заявил 
Итон корреспонденту ТАСС, — 
глубоко взволнованы известием 
об этом величайшем достиже
нии. Если нам удастся убедить 
руководителей всех стран при
соединиться к Председателю  
Совета Министров СССР Хру
щеву в достижении соглаше
ния о полном разоружении и 
прочном мире, подчеркнул 
Итон, то мы добьемся того, 
что великая семья народов 
пойдет по пути процветания и 
счастья».

(ТАСС. 13 апреля).

войну против народа Анголы. 
Здесь установлен чудовищный 
режим насилия. В стране фак
тически существует рабство. 
Обязанность принудительного 
труда распространяется на все 
население в возрасте от 7 до 
70 лет. «От принудительного 
труда освобождаются только 
мертвые», — свидетельствуют 
очевидцы. Стремясь подавить 
освободительное движение, 
португальские власти практи
куют массовые убийства жите
лей.

В последнее время империа
листические державы в целях 
сохранения своих позиций в 
африканских владениях широ
ко используют метод расчлене
ния единых стран на отдель
ные марионеточные государст
ва. Классическим примерам в 
этом отношении является Кон
го. Как только империалисты 
убедились в том, что законное 

правительство Патриса Лумум- 
бы преисполнено решимости 
проводить независимую поли
тику, они организовали сепара
тистские движения в различ
ных районах страны.

Первоначально о своем от
делении от конголезского го
сударства заявил марионеточ
ный правитель Катанги Чомбе. 
И это не случайно. Из Катанги 
поступает около 40 процентов 
доходов всего Конго. Хозяи
ном же Катанги является круп
нейшая империалистическая 
компания «Юнион миньер дю 
О-Катанга», которая дает 8 
процентов мирового производ
ства меди, а также много дру-

подрывнои деятельности про
тив законного правительства, 
возглавляемого ныне Антуаном 
Гизенгой.

Примеру Катанги последова
ли правители Касаи, а конфе
ренция конголезских марионе
ток в Тананариве (Мадагас
кар) провозгласила расчлене
ние Конго основным курсом 
своей политики. Характерно, 
что эта конференция собралась 
после посещения Конго помощ
ником государственного секре
таря по делам Африки Уильям
сом и что государственный де
партамент поспешил заявить о 
своей солидарности с решения
ми тананаривской конферен
ции. Это никог.о не удивило. 
Главной силой неоколониализ
ма, подчеркивали делегаты не
давно закончившейся Третьей 
конференции народов Африки, 
являются сейчас Соединенные 
Штаты.

XV сессия Генеральной Ас
самблеи в Декларации о пре
доставлении независимости ко
лониальным странам и народам 
специально указала, что «лю
бая попытка, направленная на 
то, чтобы частично или пол
ностью подорвать националь
ное единство и территориаль
ную целостность страны, несов
местима с целями и принципа
ми Устава Организации Объе
диненных Наций». Проводимая 
в наши дни империалистами 
политика расчленения афри
канских стран является вопи
ющим нарушением этой декла
рации.

Империалисты пытаются рас-
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гих цветных металлов. Ее хо
зяева и покровители и явля
ются главными организаторами

„° "ро™  Н О В Ы Й  Э Т А П  В  С О Р Е В Н О В А Н И ИД о  
очере
XXII съезда  
КПСС осталось почти полго’да. 
Родина идет к этому знамена

тельному событию в условиях 
широкого размаха социалисти
ческого соревнования трудя
щихся за звание ударников и 
коллективов коммунистическо
го труда.

В начале семилетки число 
соревнующихся в нашем горо
де было менее двух тысяч, а 
спустя год (на март 1960 го
да) в рядах пионеров буду
щего уж е насчитывалось 4.793 
человека. Соревновались кол
лективы 9 смен, 312 бригад и 
527 человек боролись за зва
ние ударника.

Ко дню открытия Всесоюз
ного совещания передовиков 
число соревнующихся возросло 
до 5698 человек, а 312 челове
кам уж е было присвоено зва
ние (звания к тому времени 
добились коллективы одного 
цеха, десяти бригад и 93 чело
века стали ударниками).

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ СО
РЕВНОВАНИИ ПО-НОВОМУ 
УЧАСТВУЮТ ТРУДЯЩ И Е
СЯ 82 ЦЕХОВ, 112 СМЕН И 
УЧАСТКОВ, 757 БРИГАД, 

КОЛЛЕКТИВЫ  13-ти МАГА
ЗИНОВ И ЧЕТЫРЕХ СТО
ЛОВЫХ. 2605 ЧЕЛОВЕК  
СТРЕМЯТСЯ СТАТЬ УДАР
НИКАМИ КОММУНИСТИ
ЧЕСКОГО ТРУДА.

ВСЕГО В СОРЕВНОВА
НИИ, ПО ДАННЫ М  НА 15 
МАРТА 1961 ГОДА, УЧАСТ
ВУЕТ 34108 ПЕРВОУРАЛЬ
ЦЕВ, ДО БИ Л И С Ь ПРИСВО- 
ЕНИЯ ЗВАНИЯ 1672 ЧЕЛО
ВЕКА, В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ 
480 ЧЕЛОВЕК -  У Д А РН И 
КИ, коллективы четырех це
хов, шести смен, 46 бригад и 
коллективы магазина № 5
торга и бакалейного отдела 
магазина № 8 (Гастроном).

Из приведенных данных 
видно, что лишь за один год 
(с марта 1960 года по март

1961 г.) число тех, кто уж е  
доказал свою способность ра
ботать, учиться и жить по- 
коммунистически стало в на
шем городе в пять раз боль
ше.

Звания ударников коммуни
стического труда в этом году 
удостоены слесарь Е. И. Л о
гинов, сушильщица В. И. Ма
карова и лаборантка Г. Н. 
Стулина (Хромпиковый за
вод); слесарь Н. П. Сеняев и 
дежурный подстанции А. И. 
Юровой , (Динасовый завод); 
набивщик форм В. А. Чепка- 
сов, слесарь Е. Р. Шестаков и 
дежурный электрик Л. М. Д у 
наев (Старотрубный завод), 
токарь Первоуральской ме- 
бельно - деревообрабатываю
щей фабрики Н. Кормильцева 
и многие другие.

Звания коммунистических не
давно добились бригады ма
ло - комплексной А. Г. Моро
за ( Коуровекий леспромхоз), 
электросварщиков труб Б. М.

Яковлева (С ТЗ) и др. Звания 
«Смена коммунистического 
труда» заслужил коллектив 
смены мастера В. Н. Комисса
рова (труболитейный цех СТЗ).

Много новых имен среди пи
онеров будущего появилось на 
заводах Новотрубном и «Иск
ра», в рудоуправлении и швей
ной фабрике, в строительных 
организациях и на предприя
тиях железнодорожного, авто
мобильного транспорта.

В настоящее время ряды со
ревнующихся растут еж еднев
но, в него включились почти 
все ведущие предприятия го
рода. Скоро вступят и осталь
ные. Изо дня в день множатся 
ряды и тех, кому присваива
ется высокое звание. Все это 
является ярким подтверждени
ем того, что период подготов
ки к XXII съезду родной пар
тии поднимает соревнование 
трудящихся за коммунистиче
ский труд на новую ступень, 
к новому его этапу, когда оно 
станет всенародным.

Давайте 
чистить водоем

ЛЕТОМ ПРОШЛОГО ГОДА 
РЕМОНТИРОВАЛАСЬ ПЛОТИ
НА НИЖНЕГО ПРУДА. -ПРУД 
БЫЛ НЕСКОЛЬКО СПУЩЕН. 
ВО МНОГИХ МЕСТАХ БЕРЕГА 
ОГОЛИЛИСЬ НА 15—20 МЕТ
РОВ. ТАК ПРУД СТОЯЛ ОКО
ЛО ДВУХ НЕДЕЛЬ.

ДУМАЮ, ЧТО В БЛИЖ АЙ
ШИЕ ДНИ МОЖНО СПУСТИТЬ 
ВОДУ ИЗ ПРУДА ХОТЯ БЫ 
ДО ПОЛОВИНЫ, И ВСЕМ Ж И
ТЕЛЯМ С ЛОПАТАМИ, ГРАБ
ЛЯМИ И ДРУГИМИ ОРУДИЯ
МИ ВЫЙТИ НА ВОСКРЕСНИК. 
НАДЕЮСЬ, СЕССИЯ ГОРОД
СКОГО СОВЕТА ОБСУДИТ ЭТО 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ И ВЫНЕСЕТ 
РЕШЕНИЕ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  
ТАКОГО ВОСКРЕСНИКА.

А. ПОНОМАРЕВ,

К  с ес си и  г о р о д с к о г о  Сокета,
★  ★  ★

Беречь свое жилье

со-бой группировки и независи 
мые государства Африки. На
пример, Франция усиленно пы
тается сплотить вокруг себя 
некоторые свои бывшие коло
нии и противопоставить их го
сударствам, проводящим неза
висимую внешнюю -политику. 
Только отсутствием единодуш
ного отпора со стороны всех 
независимых государств Афри
ки можно объяснить то, что 
империалистам иногда еще 
удается осуществлять свои ко-

Скоро год, как мы живем в но
вом доме по улице 1 Мая ХГ» 8. 
Д-ом этот подведомственен Х-ром- 
пизсов-скому стройуправлению. 
Мне не хочется говорить о недо
статках, которые есть по вине 
строителей, о них и так уже 
много говорили и писали. Раз
говор -будет о другом, а именно: 
как мы, жильцы, относимся к 
сбережению жилищного фонда.

Прожили мы зиму, а у нас в 
подъе-зде еще никто не удоеужил- 

рабкор i ся делать освещение. Так мы и
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колоть на враждующие между рийская газета «Дейли теле- г
граф» расценила как «крайне ..
подозрительную кампанию 2
Аме-рики, имеющую целью ра- s
зослать шпионов -по всей Аф- 2
-рике». 2

О характере -помощи слабо- 2
развитые страны судят -по то- s
му, в какой мере она способ- g
ствует достижению ими экояо- -
мической независимости. В этом я
отношении помощь -стран со- я
циализма в корне отличается -
о-т помощи заиадных держав. я
Помощь, оказываемая социа- я

-  - диетическими странами, гА ф р и к и  на-правлена на развитие

варные планы.
В тех странах Африки, ко

торые уже -завоевали -политиче
скую независимость, главная 
задача народов заключается в 
достижении экономической не
зависимости. В современных 
условиях без эффективной ино
странной помощи африканские 
страны не в состоянии догнать 
развитые в промышленном от
ношении государства. -Пробле
ма ликвидации огромной эко
номической о-тсталаст.и афри
канского континента может 
быть решена только при содей
ствии неафр.и,кан-ски-х народов.

И мп ер и а л истич ески е го-суд а р - 
ства не прочь вкладывать свои, 
капиталы в Африку -с целью 
ее ограбления. Ведь в ее -нед
рах находятся -поло-вина имею
щихся в капиталистическом 
мире запасов -кобальта и меди, 
треть железной руды, три чет
верти хромовой руды, 90 про
центов алмазов и т. д. Капита
ловложения в Африке только 
четырех империалистических 
государств — Англии, Фран
ции, США и Бельгии — состав
ляют 13 миллиардов долларов.

«Помощь», которую империа
листы предоставляют сегодня, 
служит прежде всего целям 
дальнейшего усиления эксплуа
тации африканских народоз.
Это понимают и сами афри
канцы. Так, широко рекламиру
емую в настоящее время Сое
диненными Штатами идею со
здания «корпуса мира» (т. е. 
посылку американских граж
дан в другие страны для ока-

ключевых отраслей про
мышленности — осно

вы экономической независи
мости. Например, Совет
ский Союз помогает Г-винее в 
создании пищевой и строитель
ной промышленности. Здесь 
-сооружаются консервный и це
ментный заводы, холодильни
ки, к-ожев-ан-но-обуиной комби
нат, гидроэлектростанция и 
целый ряд других объектов. В 
Объединенной Арабской Рес
публике с помощью Советское 
го Союза строятся многие 
предприятия металлургической, 
химической, строительной и 
других отраслей промышленно
сти. Особое з-н-ачение имеет 
возводимая на Ниле Асуан
ская плотина, которая даст 
возможность не только выра
батывать огр-омное количество 
гидроэнергии, но и оросить 
сотни тысяч гектаров земли,

«Ныне силы, -выступающие 
за полную ликвидацию колони
ализма, — говорится в при
ветствии Н. С, Хрущева Пред
седателю Третьей конференции 
народов Африки, — поистине 
огром-н-ы, они неизмеримо пре
восходят силы -колонизаторов. 
Если противники колониализма 
будут действовать дружно и 
сплоченно, то позо-рная коло
ниальная система будет окон
чательно и навсегда похороне
на в самом ближайшем буду
щем».

Благородное движение брат
ской солидарности с борющей
ся Африкой — залог оконча
тельного освобождения афри
канского континента от импе
риалистического гнета.

ходим в темноте, нао-щупь.
Б подвалах дома, где -располо

жены клетки с дровами, очень 
много стружек и другого мусора, 
которые легко воспламеняются, а 
ведь -наступает лето. Не пора ли 
на это обратить серьезнейшее вни
мание? Между прочим, в подва
лах света тоже нет. В подъездах 
по колено -грязи.

У нас в доме нет никаких со
гласованных действий между со
седями, каждый живет своей «ма
ленькой» жизнью. Ни разу не 
проводились какие-либо бытовые 
собрания. У нас нет уличного ко
митета, поэтому жильцов никуда 
не приглашают. Но ведь можно 
создать и домовой комитет, кото
рый будет решать -все вопросы, 
следить за порядком в доме и 
привлекать к ответственности ро
дителей тех детей, которые вы
били немал-о стекол в -подъездах 
и подвале.

В нашем квартале настроено 
много домов и на большинстве из

И строить, 
и сохранять...

Для благоустройства навешен
ного пункта н-уж-но, -не. тол-цко по
строить -новые тротуары, л-о-садить 
деревья и кусты, а важно и сохра
нить то, что сделано -в -предыду
щие годы. -Иначе, видимо, дума
ют некоторые строители. Так, 
работники О-КС а Динасового за
вода, стр-оя дома на -уч-астке по 
ул. Ильича от Дворца -культуры 
в сторону завода (дома 7-а, 9-а, 
два но1вык д-ома по улице Киро
ва), нарушили целостность ас
фальтированной дороги, ии-ущей к 
трехэт-аидаом.у дому № И-а, -ос
тавили они после копки .траншей 
глину, которая расползлась во
круг, п-оломали часть ограды 
сквера и дере-вья за женским об 
щежитием. Оставили строители 
после себя кучи мусора и ямы 
(-между домами №№ 13 и 13-а).

На сегодняшний день мало у 
нас порядка и -в планировке улиц, 
порядковой номерации домов. 
Взять хотя бы на Динасе ул. 
Пушкина, представляющую из се
бя громадный квартал из не
скольких десятков двухэтажных 
домо-в. Подчас жители одного до
ма на этой улице н-е могут ука
зать, где находится следующий 
по порядку номер дома. Все это 
очень затрудняет поиски адресата 
для медицинской помощи. Ночью 
же разыскать нужный вам адрес 
вообще невозможно, так как но
мера до-мов не освещаются.

Архитектору города нуж-но за
няться наведением порядка и в 
этом вопросе.

О. САНДОВСКИИ,

них нет табличек, указывающих 
улицу, номер дома и номера 
квартир в подъезде. И еще на 
одном важном вопросе х-очется ос
тановиться. Вокруг домов очень 
много грязи и мусора. Провести 
уборку помогут хорошо организо
ванные на субботники жильцы 
при соответствующей орга-низа 
ции со стороны ЖКО.

Т. ЛАРИОНОВА.

Л о д о ч н а я  п у с т у е т ,  

а  п о ч е м у ?

18 апреля созывается сессия го
родского Совета депутатов тру
дящихся. Будет обсуждаться во
прос о -благоустройстве и -озеле
нении -города. Пользуясь случаем, 
я хотел . бы высказать , давно на
болевший вопрос.

На Новотрубном заводе, кроме 
стадиона, Дворца спорта, клуба, 
есть еще и прекрасная лодочная 
станция, -на -организацию кото
рой затрачены определенные сред
ства. А .вот польза от этой лодоч
ной станции, я бы сказал, неве
лика.

Посещают ее единицы, то есть 
смельчаки. Да и сами посудите, 
неомело-му к -ней не подступиться. 
Пойти ню красивейшей улице (в 
п-олном смысле этого слова, толь
ко ее надо благоустроить) — ули
це Строителей — утонешь в гря
зи, не добра-вш-ись до лодочной 
станции. А если идти по ушице 
В-айне-ра, -можн-о попасть под -ко
леса -проходящего транспорта. 
Как ни верти, а лодочная станция 
оказалась недосягаемой для тру
дящихся.

Может быть, догада
ются комсомольцы - но
вотрубники озеленить 

эту улицу и произвести на 
ней -насаждения вроде комсомоль
ской березовой аллеи. Улицу на
до также асфальтировать, сде
лать по обеим сторонам тротуа
ры, автоинспекции — запретить 
по -ней движение грузового тран
спорта. И я уверен-, что тогда ло
дочная -станция пустовать -не бу
дет.

Г. ХОРОШ ИХ, 
вальцовщик цеха № 5 

Новотрубного завода.

Надеемся на помощь депутатов
В запрудной части гор-ода -одно -время было организовано движе

ние автобуса, но ненадолго. С весенней распутицей этот маршрут 
прекратил -свое существование из -за плохих до-рог и не -видно, что
бы -были какие-то -намерения приступить к их срочному ремонту- 
А .ведь автобусом пользовались для пое-здок на -работу и приобрете
ния -продуктов, так как -в этом -районе остался всего один Mai а 
зин X» -18, (Хотя до войны их -было 5— 7, а населения было меньше 
на 40 -процентов. Сейчас получается так: закрыт ма-газин на реви
зию, за спичками, хлебом нужно пойти за три жил-ометра. А поче
му бы п-од магазин не использовать -оклад бывшей пимокатнои тю 
улице 1-й Кра-сноармейск-ой? Помещение -каменное, фасадом -в ули
цу и сзади можно сделать оклад. (На все это не требуется больших 
затрат. Этим магазином будут пользоваться жители 1, 2, 3-и Крас

ноармейских улиц и района мебельной фабрики.
Пло-хо и с водой. Одна водокачка не удовлетворяет потреоностеи

населения.
По поручению жителей улиц 
1-я, 2-я, 3-я Красноармейских 

В. ШАХМАЕВ.

С т е п ь  о т с т у п а е т

КАЗАХСКАЯ ССР. Грандйозные строительные работы ведутся в 
Голодной степи. За семилетку ирригаторам предстоит оросить свы
ше 70 тысяч гектаров плодородных земель. Для этого из Узбеки
стана от Южного Голодностепского магистрального канала прокла
дывается 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 нанала. 
Бетонщики ежедневно перевыполняют сменные задания-

Фоте А. Идрисова. Фотохроника ТАСС.

15 яппяля 1961 г. «ПОП ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА* 3 CTD.



Хроника культурной жизни
Ш КОЛЬНЫЕ
к а н и к у л ы
НА ДИНАСЕ

Для учащихся школ 
при Дворце культуры 
Динасового завода с 24 
марта была открыта 
комната настольных игр.

26 марта силами ху
дожественной самодея
тельности детского сек
тора Старотрубного за
вода был дан концерт. 
27 марта ребята посмот
рели спектакль «Снеж
ная королева», который 
был поставлен силами 
театрального коллекти
ва школы № 63 станции 
Кузино (режиссер спек
такля литератор школы 
Г. П. Алимпиева).

За время каникул де
ти посмотрели кино.

Была проведена рабо
та и с родителями, про
читана лекция на тему 
«Трудовое воспитание в 
семье и в школе». Чи
тал ее педагог школы 
№ 15 А. А. Тимофеев. 
Ему было задано много 
вопросов.

С. ЖЕМЧУЖНЫ Й.

КОНЦЕРТ У СОСЕДЕЙ

Агитбригада кл(уба им. 
Ланина 29 март.а высту

пила с концертом на 
оцане Средне-Уральско
го медеплавильного за
вода. Об успехе концер
та можно судить по го
рячим рукоплесканиям, 
которыми встретили ар
тистов. Особенно понра
вились зрителям высту
пления струнного орке
стра и солисток Вики

П РА ЗДН И К  
ДЕТЬгчОи КНИГИ  
9 апреля в клуое Ста- 

ротруиного завода был 
приведен утренник, по
священный лучшим др у
зьям реоят — книгам. 
Его организовали ра
ботники городской дет
ской оиблиотеки й шко
лы № 6 под руководст-

Давлетшиной и Веска- вом заведующей детским 
Р'авайной. Они исполни- сектором клуба Старое 
л;и русские песни «Над трубного завода А. А. 
полями, да над чисты- Панкратьевой, 
ми», «Вот мчится трой- Утренник начался с 
ка удалая», «Геологи», обзора детской литера-
«Полюбила я некрасиво
го».

Старейший участник 
агитбригады Г риюорий 
Исаакович Рогальский 
сыграл на балалайке 
фантазию на тему -укра
инских нанодаьих песен. 
Это было его тысячное 
выступление. Слушатели 
вызывали его много -раз,

туры, сделанного JI. М. 
Хоменок.

Провели конкурс на 
лучшего чтеца. Первое 
место присуждено за  
чтение поэмы Симонова 
«Сын артиллериста» 
Олегу Полещуку и Л ю 
де Хаминовой за стихо
творение Исаковского 
«Слово об Отчизне».

Впервые на утреннике 
ребята услышали уст-

Южаюовьим,
9
ные роли 
играли

и Григорий Исаакович ный журнал «На трас- Т'°Р Тычинии 
исполнил еще (Ганта- се пионерской двухлет- 
зию на тему русских «а- ки», подготовленный 
родных песен. учительницей школы

Интересно были по- № 6 К. А. Мингалевой. 
ставлены отрывок из В гости к ребятам  
«Свадьбы в Малиновке» пришел старик Хоттабыч 
и шуточный танец «При- в красочном традицион- 
зывники». ном костюме, роль ко-

А. УШАКОВА. торого играл ученик

школы № 3 Ваня Хре
нов. Ребята дружно от
вечали на его вопросы. 
Самые сообразительные 
получили призы.

Г. МАЗУНИНА, 
заведующая городской 

детской библиотекой.

Спасибо шефам
Ученики старших клас

сов седьмой одиннадца- 
тишетней школы Перво
уральска шефствуют 
над семилетней школой 
поселка Новая Трека.
26 марта они приехали 
со своим руководителем 
А. Н. Судаковым в по
селок, п-ривезли подарки 
школыник-ам Треки и ве- & 
черем дали 2 концерта.  ̂

Особенно восхищались S 
зрители .Геннадием ^

НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЬЯ

Тт. Елькин и Кузьменко, 
примите срочные меры!

.Коллектив управления Жилст- 
рой, встав на предмайскую вах
ту, в своем обязательстве записал 
— сдать к 1 Мая одиннадцать 
тысяч квадратных метров жилья 
за четыре месяца. Как же эти 
обязательства выполняются?

Бригада монтажников, которой 
руководит депутат Верховного 
Совета РСФСР тов. Политиков, 
должна была смюнтиро/вать дом 
№ 23 в девятнадцатом квартале к 
25 марта. Прошла и первая дека
да апреля, а смонтировали толь
ко четыре этажа.

Основным виновникам в срыве 
-монтажа в установленный срок

является завод железобетсиных 
изделий и конструкций, который 
несвоевременно выдал лестничные 
марши, перегородки санузлов и 
м ежив артирн ы е пер егарюдк и.
Кстати сказать, завод Ж БИК за 
последнее время снизил качество 
изготовления лестничных маршей.

Товарищи Елыкин и Кузьменко, 
примите срочные меры к обеспе
чению управлении Жилютрой не
обходимыми издедкя1М-и по строн- 
телыству крупнопанельных домов 
и обратите серьезное внимание на 
качество изготовляемой продук
ции.

Н. РЯПОСОБ.

учеником S

ва, ученик 
тор Рыбкин,
Рахимов, хорошо 
гаил баянист 
Иванов.

А. МАКУРИНА, 
зав. клубом

МОРСКИЕ ВОРОТА ЙЕМЕНА
В Йемене близ города Ходейда на побережье Красного мо

ря построен первый в стране современный морской порт Ах- 
меди. Он сооружен при техническом содействии Советского 
Союза. Материалы и оборудование порта доставлены из 
СССР. Свыше 300 советских специалистов трудились на 
строительстве вместе с тысячами йеменских рабочих. На 
стройке выросли кадры йеменцев, овладевших мастерством 
управления механизмами порта. Средства на постройку порта 
были предоставлены Советским Союзом в кредит на льгот
ных условиях.

На территории порта созданы морской вокзал, нефтебаза 
с большими емкостями и другие сооружения. Работают элек
тростанции, механические мастерские и радиостанция, осуще
ствляющая связь с судами на расстоянии более 2000 км.

Близ порта возведены поселок и гостиница.
На снимке: разгрузка судна в порту Ахмеди.

1

ТЗ.СЕ шире развертывается на 
нашей планете борьба наро

дов за мир. Вслед за делийской 
сессией Всемирного совета мира и 
третьей конференцией народов 
Африки в индонезийском городе 
Бандунге 10 апреля открылась IV 
сессия Совета солидарности наро
дов Азии и Африки. За эти дни 
весь мир облетели первомайские 
Призывы ЦК КПСС, проникнутые 
благородными идеями мира. В 
ряде капиталистических стран 
были организованы протесты про
тив атомного вооружения. Прове
ден первый большой поход за мир 
в США.
-••• В то же время события минув
шей недели показали, что импери
алистические круги Запада на
правляют свои усилия против де
ла мира и ослабления междуна
родной напряженности. Открыто 
готовится военное нападение на 
Кубу, не прекращаются кровавые 
злодеяния колонизаторов в Конго 
и Алжире.

Я ДЕРН Ы Е ИСПЫТАНИЯ 
Д О Л Ж Н Ы  БЫТЬ ЗАПРЕЩ ЕНЫ!
Д/Т ИРОВАЯ общественность на- 

деется, что происходящее 
сейчас в Женеве совещание пред
ставителей Советского Союза, 
США и Англии о прекращении 
ядерных испытаний приведет к 
заключению соответствующего со
глашения. Однако первые неделя 
работы Женевского совещания 
свидетельствуют о том, что США 
и Англия, оставаясь на своих 
■прежних позициях, .противятся до
стижению успехов в перего.ворах. 
Не предлагая конструктивных 
мер, западные державы в то. же 
время не желают принять новые 
предложения нашей страны, на
правленные на обеспечение эф
фективного контроля за прекра
щением ядерных испытаний. Со
ветский Союз предлагает, чтобы 
руководящий орган контрольной 
организации, которой будрт пору
чено наблюдать за выполнением 
договора о запрещении ядерных 
испытаний, возглавлял не один ад
министратор, а совет в составе 
трех членов. В нем на равных 
правах были бы представлены 
три основные группы государств 
— западные державы и их союз
ники, социалистические страны и 
нейтралистские государства.

Представители США и Англии 
не осудили осуществляемую во 
Франции подготовку к новым ис
пытаниям ядерного оружия. А 
это серьезно осложняет перегово
ры в Женеве. Да и Франция, бу
дучи партнером США и Англии
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по НАТО, может выполнять за 
них работу по усовершенствова
нию ядерного оружия. Это, разу
меется, дало бы западным дер
жавам односторонние военные 
преимущества.

Определенные круги Запада не 
скрывают своей заинтересованно
сти в срыве Женевского совеща
ния. Реакционный американский 
журнал «Нью стейтсмен» недавно 
писал, что некоторые западные 
политики задумываются над тем, 
«как отделаться от продолжения 
переговоров без того, чтобы дать 
пропагандистские выгоды СССР». 
Разумеется, что такой подход к 
важнейшему вопросу современно
сти не может содействовать ус
пешному завершению переговоров 
в Женеве.

МИР И СВОБОДУ НАРОДАМ  
А Л Ж И РА  И КОНГО!

ГТТ ЕСТЬ с половиной лет фран- 
цузские колонизаторы ведут 

захватническую войну в Алжире. 
Сколько бед и страданий принес
ла она народу этой страны. Од
нако 9-миллионный алжирский на
род полон решимости довести до 
победы борьбу за независимость 
и свободу своей родины.

Упорное сопротивление алжир
ского народа вынудило правящие 
круги Франции согласиться на 
мирные переговоры с представи
телями временного правительства 
Алжирской Республики. Была до
стигнута договоренность на нача
ло переговоров 7 апреля в не
большом курортном городе Эви- 
ан-Ле-Бен, расположенном на 
франкр - швейцарской границе. 
Однако реакционные силы Фран
ции постарались сорвать франко
алжирские переговоры. С этой 
целью они взорвали в Эвиане 
бомбу, в результате чего был 
убит .мэр этого города Камиль 
Блан, один из героев борьбы 
против фашистской оккупации 
Франции.

Бандитские выходки противни
ков установления мира в Алжи
ре перекликаются с кровавыми 
злодеяниями колонизаторов в 
Конго. Их .позорные дела были 
подвергнуты решительному осуж
дению делегатами 60 стран на сес
сии Генеральной Ассамблеи, ко
торая на днях закончила обсуж
дение конголезского вопроса.

Прошло девять месяцев со вре
мени первого заседания Совета 
Безопасности ООН по вопросу о 
положении в Коего. За это время 
ООН приняла несколько резолю
ций, направленных на обеспече
ние свободы и независимости 
Конго. Но до сих пор в резуль
тате противодействия колонизато
ров и генерального секретаря

ООН Хаммаршельда ни одна ре
золюция не претворена в жизн... 
Наоборот, при прямо-м попусти
тельстве ООН , осуществляется 
расчленение республики на отдель
ные «конголезские государства». 
Колонизаторы продолжают снаб
жать предательскую клику Чом- 
бе-Касавубу - Мобуту военной 
техникой, включая самолеты.

С начала событий в Конго на
ша страна последовательно вы
ступала и выступает в защиту 
интересов конголезского народа. 
Во время недавнего обсуждения 
Генеральной Ассамблеей ООН во
проса о положении в Конго на
ша страна предложила проект ре
золюции, в котором настаивает на 
обеспечении единства, политиче
ской независимости и территори
альной целостности Республики 
Конго, на безотлагательном созы
ве конголезского парламента.

С каждым Днем ширится под
держка справедливой борьбы на
родов Алжира и Конго. Об этом

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
18 апреля 1961 года, в 2 часа 

дня, в клубе Новотрубного завода  
созывается заседание Первоураль
ского городского Совета депута
тов трудящихся (2-я очередная 
сессия 8-го созыва).

На рассмотрение сессии город
ского Совета выносятся вопросы;

1. О благоустройстве и озеле
нении города в 1961 году. Д о 
кладчик В. А. Гришаков, предсе
датель горисполкома.

2. Утверждение мероприятий по 
наказам избирателей. Докладчик 
В. Д . Рязанцев, секретарь горис-

1 полкома.

К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ:
18 апреля 1961 года, в 10 ча

сов утра, будут проводиться за
седания постоянных комиссий: 
финансовая — в горфо, культур
но - бытовая — в отделе куль
туры, здравоохранения — в гор- 
здравотделе, сельского хозяйства
— в комнате № 6 горисполкома, 
торговли — в горторготделе, про
мышленности и транспорта — в 
горисполкоме, благоустройства и 
дорожного строительства — в 
горкомхозе, народного образова
ния — в гороно, соцзаконности
— в горвоенкомате, коммунально
го хозяйства и строительства — 
в горисполкоме, комната № 4.

Исполком горсовета.

говорят решения делийской сес
сии, третьей конференции народов 
Африки. В приветственном посла
нии Н. С. Хрущева председателю 
IV сессии Совета солидарности 
народов Азии и Африки, открыв
шейся 10 апреля в городе Бан- 
дунге, указывается, что «в лице 
Советского Союза народы Азии и 
Африки, ведущие справедливую 
борьбу, имели и будут иметь вер
ного друга, твердую опору».

С. ГЕРМАН.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Уважаемый товарищ редактор!
Разрешите через редактируе

мую Вами газету вььнести сердеч
ную благодарность администра
ции и коллективам железнодорож
ного и электромеханического це
хов Первоуральского рудоуправ
ления, оказавшим помощь в похо
ронах моей жены А. Логиновских,

логиновских.
Зам. редактора А. ТИМОШИН.

Первоуральскому КНИГОТОРГУ 
требуются КИОСКЕРЫ. Обраща
ться: ул. Чкалов!, дом. 39>

ДВ О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  
кинозал

СЕГОДНЯ 
Художественный фильм 

« С Ы Н »
Начало: 1, 3, 7 и 9 час. веч.

КЛУБ ИМ. ЛЕНИНА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
« С У Д Ь Я »

Начало: 7 и 9 час. веч.

НОВОТРУБНОМУ ЗАВОДУ  
требуются МАШИНИСТЫ путе
вых кранов для работы в желез
нодорожном цехе. Обращаться в 
отдел кадров завода.

Первоуральской автобазе № 15 
на постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ: шоферы, автослесари, акку
муляторщики, газоэлектросвар- 
щики. Обращаться по адресу: г. 
Первоуральск, 3-й километр Мо
сковского шоссе. Отдел кадров 
автобазы.

С 12 апреля по 22 апреля 
1961 года КНИГОТОРГ проводит 
декаду политической книги.

Первоуральский торг открывает 
новый продовольственный магазин 
в Соцгороде.

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ: завмаг, 
продавцы и уборщицы, а также  
продавцы в киоски, грузчики, 
экспедиторы и закройщик для 
уголка раскроя в магазин № 21.

С 15 апреля 1961 года автохо
зяйство пускает по маршруту 
№ 1 (С Т З— СОЦГОРОД, стз— 
ХРОМ ПИК) 3 автобуса, работа
ющих без кондукторов. П ассаж и
ры должны при проезде в авто
бусе опустить в кассу-копилку 5 
копеек и оторвать билет. П асса
жиры, имеющие удостоверение на 
бесплатный проезд в автобусе, 
обязаны при входе предъявлять 
удостоверение пассажирам.

БЕНЗЕР Дарья Федоровна, про
живающая в пос Хромпик, ул. 
Розы Люксембург, д. № 12, кз. 
7, возбуждает судебное дело о 
расторжении брака с БЕНЗЕРОМ  
Николаем (Левонидом) Федоро
вичем, проживающим в Николаев
ской обл., Доманевский район, 
совхоз Акмечетсхие Ставки. Дело 
будет слушаться в нарсуде г. 
Первоуральска.

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск , С в ер д л о в с к ая  о б л асть , у л и ц а  1-а
Б ер е го в ая , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-64, ответствен н ы й  с е к р е т а р ь —2-53, 

экон ом ически й  о т д е л —2-17, о тд ел  п и сем —1-06.
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