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1 Москва встречает
о т в а ж н о г о

к о с м о н а в т а
ТОЛИЦА нашей родины 
Москва цветет кумачом 

флагов и праздничных транс
парантов. Сегодня праздник, 
большой прекрасный празд
ник торжества человеческой 
мысли, торжества и неоспори
мых преимуществ нашего со
циалистического строя. Сегод
ня москвичи встречают героя, 
первым в мире поднявшимся в 
космос, и Родина салютует 
подвигу своего отважного сы
на Юрия Алексеевича Гагари
на.

Цветные полотнища, знаме
на, зеленые • гирлянды украси
ли улицы и площади столицы. 
На очень многих зданиях  
портреты отважного космонав- 
та.

Особенно торжественна в 
эти часы Красная площадь. На 
здании ГУМа огромный крас
ный стяг с  изображением на
шего вождя и учителя Влади
мира Ильича Ленина, и тут 
ж е призывные слова «Вперед, 
к победе коммунизма!» На 
транспарантах написано «Д а  
здравствует созданная Л ени
ным Коммунистическая партия 
Советского Союза!», «Да  
здравствует великий советский 
народ — строитель коммуниз
ма!».

На лобном месте вверх 
взметнулась космическая раке
та. Вот такой могучий колосс, 
созданный руками советских 
ученых, инженеров, рабочих, 
поднял в небо первого в ми
ре человека, который ближе 
всех поднялся к звездам. 
Пройдет совсем немного вре
мени, и Москва тепло и сердеч
но встретит героя. «Д обро по
жаловать! Слава тебе, пионер 
космоса Юрий Алексеевич Га- 
гарин!».

И вот — незабываемые часы 
на Красной площади. Перед 
множеством сияющих улыбка
ми москвичей на трибуне Мав
золея также улыбающийся 
Юрий Гагарин— простой, род
ной, приветливый и порази
тельно неутомимый. Более 
трех часов стоял он на трибуне 
Мавзолея, отвечая на привет
ствия бесконечного людского 
потока демонстрантов. Вся 
страна слушала слова Юрия 
Гагарина, обращенные к уча
стникам митинга на Красной 
площади.

— Находясь на старте в ко
смическое пространство, — 
сказал он, — я думал о на
шей социалистической Родине, 
о нашей ленинской партии.

Д а, так думают все совет
ские люди, когда они выпол
няют задания партии и прави
тельства, когда они по зову 
партии едут на целину, на 
стройки семилетки, когда ста
новятся на трудовую вахту 
или добиваются новых науч
ных открытий. Стараясь не 
проронить ни одного слова, 
слушали советские люди, все 
наши друзья за рубежом речь 
Никиты Сергеевича Хрущева. 
От имени Центрального Коми
тета партии, Советского прави
тельства, всего народа он сер
дечно приветствует первоот
крывателей космических дорог 
Юрия Гагарина, ученых, рабо
чих, инженеров и техников, 
которые создали ракетный ко
рабль «Восток». Три часа шел 
по Красной площади поток 
людей, поздравлявших Юрия 
Гагарина с бессмертным под

вигом.
Центральный Комитет

КПСС, Президиум Верховного 
Совета СССР и Совет Минист
ров СССР устроили вечером в 
большом Кремлевском дворце 
прием в честь выдающегося 
подвига ученых, инженеров, 
техников и рабочих, обеспе
чивших успешное осуществле
ние первого в мире полета че
ловека в космическое прост
ранство, в честь первого совет
ского космонавта Юрия Алек
сеевича Гагарина. На приеме 
были руководители Коммуни
стической партии Советского 
Союза и правительства во гла
ве с Н. С. Хрущевым, Ю. А. 
Гагарин, члены его семьи.

В ознаменование первого в 
мире космического полета че
ловека на корабле - спутнике 
Президиум Верховного Совета 
Союза ССР, учредил зва
ние «Летчик - космонавт 
Союза СССР». Это почетное 
звание присвоено гражданину 
Советского Союза летчику 
майору Ю. А. Гагарину. За  
героический подвиг, просла
вивший нашу социалистиче
скую Родину, за проявленные 
мужество, отвагу, бесстрашие 
и беззаветное служение совет
скому народу, коммунизму, де
лу прогресса всего человечест
ва первому советскому летчи
ку - космонавту майору Гага
рину присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали Золо
тая Звезда. В Москве будет 
установлен бронзовый бюст 
героя.

(ТАСС. 14 апреля).
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Ночами планеты далекие
снятся нам, 

Простор бесконечной синий. 
Космический век 
Начинался в семнадцатом,
Когда штурмовали Зимний! 
Космический век!
Начинался он песней,
Отчаянно и горласто- 
И шли врукопашную века-

ровесники, 
Романтики и фантасты.
Они открывали столетию

нашему 
Невиданный путь далекий,
А где-то в Калуге мечтатель

вынашивал 
Космические полеты.
Привет вам, сегодняшних дней 

циолковские, 
Герои великого века,
Вы сделали светлою былью

кремлевскою, 
Отважный полет человека. 
Всему человечеству вами

подарена 
Извечная тайна Вселенной.
И стал гордый подвиг

майора Гагарина 
Душой моего поколенья, 
г. Москва.

Советский человек— первый!
—г Чувством глубокой радости 

и законной .гордости наполняются 
наши сердца в связи с запуском 
первого в мире возд'ушного кораб
ля с человеком на борту! — та
кими словами открыл митинг за 
меститель начальника цеха № 3 
Новотрубного завода М. А. Фрей- 
берг на стыке двух .амен. О запу
ске корабля стало . известно- еще 
до митинга, и многие на рабочих 
местах, в столовой бурно обсуж 
дали это грандиозное событие.

—-Кажется, совсем недавно был

запущен первый искусственный 
спутник земл-и, — сказала моло
дой инженер М. Тюрина. — Се
годня мне хочется сжаз-ать, что 
мы счастливы, счастливы от того, 
что в нашей стране был запущен 
в космос корабль-спутник с чело
веком. Благодаря нашему тру
ду было совершено великое чудо.

В конце митинга была зачитана 
и единодушно принята приветст
венная телеграмма в адрес Цент
рального Комитета .КПСС.

В. Б ЕРЕЗИ Н .

1 А1 АН И п  Ю Р И И  А Л Е К С Е Е В И Ч  — первы й в м и р е  пи
л от-к о см о н а вт ,  с о в е р ш и в ш и й  12 ап реля  1961 г о д а  п о л ет  в ко
р а б л е  - спутнике « В о с то к » .

Фото В, Жихаренко. Фотохроника ТАСС.

Рассказывает Юрий Гагарин...
Первый в истории космонавт 

майор Юрйй Гагарин в беседе с. 
корреспондентами рассказал о се
бе и о своем выдающемся полете 
в космическое пространство 12 
апреля 1961 года.

Гагарин сказал: Я хотел стать 
космонавтом. Желание лететь з 
космос. — это было мое личное 
желание. Когда .мне доверили зто, 
я стал готовиться к полету. И, 
как видите, мое желание исполни
лось.

Рассказывая о своих мыслях во 
время полета, Юрий Гагарин зая
вил: Все май .мысли и чувства бы
ли напра:влены на выполнение 
программы полета. Я хотел вы
полнить все пункты задания и 
как можно лучше. Работы было 
много. Весь полет — это работа.

Юрий Гагарин подчеркнул, что

никакого чувства одиночества в 
космосе он не испытывал. Я хо
рошо знал, сказал он, что друзья, 
весь советский народ следят сей
час за моим космическим поле
том. Я был уверен, что партия и 
правительство всегда готовы по
мочь мне, если я окажусь в сло
жном положении. .

Делясь впечатлениями о том, 
как выглядят с высоты дневная и 
ночная стороны Земли, Солнце, 
Луна, звезды, Юрий Гагарин рас
сказал:

Дневная сторона Земли видна 
очень хорошо, хорошо различимы 
берега континентов, острова.” кру
пные реки, большие водоемы, 
складки местности. Когда он про
летал над советской территорией, 
то отчетливо видел большие квад
раты колхозных полей. Можно

было понять, где пашня, а где 
луг.

Гагарин продолжал: Раньше
мне приходилось подниматься на 
высоту не более 15 тысяч метров. 
С корабля-спутника видно, конеч
но, хуже, чем с .самолета, но все- 
таки очень и очень хорошо.

Во время полета, сказал Юрий 
Гагарин, мне довелось впервые 
собственными глазами увидеть 
шарообразную форму Земли. Та
кой она кажется, когда смотришь 
на горизонт.

Надо сказать, продолжал он, 
что картина горизонта очень свое
образна и очень красива. Можно 
видеть необыкновенный т о  красоч
ности переход от светлой поверх
ности Земли к совершенно черно-

(Окончание на 4 стр .).



П р о ф с о ю з н а я  ж и з н ь

П роф активист  
Федор Уклейко

В октябре прошлого года в литейном переделе 
механолитейного цеха Динасового завода проф
групоргом был избран формовщик Федор Уклей
ко. После обучения по программе профминиму- 
ма «тот активист энергично взялся за  налажива
ние профсоюзной работы. Он хорош о готовит и 
регулярно проводит сменные собрания, где об 
суж даю тся итоги работы, качество выпускаемой 
продукции, вопросы культуры производства и 
трудовой дисциплины.

В литейном переделе все, как один, подписа
лись на газеты и журналы, многие рабочие со
стоят в добровольных общ ествах ДС О , Крас
ного Креста и других общ ествах. По почину 
слесарей цеха КИП и автоматики осуществляет
ся шефство рационализаторов над рабочими. 
Подавляющее большинство трудящихся учится в 
народном университете культуры.

В переделе почти все рабочие соревнуются за  
звание ударника коммунистического труда. Пер
вым этого высокого звания удостоен профгруп
орг тов. Уклейко.

В профгруппе вопрос по аккуратному сбору  
профвзносов давно уж е снят с  повестки дня. 
Значительно возросла активность и сознатель
ность рабочих. Достаточно сказать, что около 70 
процентов трудящихся являются дружинниками, 
увеличилось число участников самодеятельности. 
Р. Пьянков, Г. Харитонов, И. Балахов повышают 
свои общеобразовательные знания.

Во всех этих делах большая заслуга профгруп
орга Ф едора Уклейко. Этот принципиальный то
варищ нетерпим к недостаткам в работе, вместе 
с начальником передела мобилизует людей на 
выполнение fp ex  ленинских заповедей, чтобы 
труженики цеха могли быстрей завоевать высо
кое звание коллектива коммунистического труда.

А . КОБЯКОВ, 
председатель цехкома.
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Нельзя так проводить 
единый день лектора

Боремся за почетное звание
Коллектив дистанции связи станции 

Кузино в январе этого года взял на себя 
обязательство бороться за звание коллек
тива коммунистического труда. Широкое 
обсуждение этого вопроса на цеховых и 
общих собраниях нацелило связистов 
службы на значительное улучшение про
изводственных показателей и преодоление 
недочетов в работе.

Подводя итоги соревнования за первый 
квартал, следует заметить, что коллектив 
добился значительных успехов- Электро
механики централизации и блокировки 
(нач. цеха И. С, Ячменев), цех централи
зации станции Кузино (начальник В. А. 
Васильев), цех радистов (начальник А. М- 
Ельцов) обеспечили четкую работу устрой
ств сигнализации, централизации и бло
кировки, это способствовало безопасному 
движению поездов и точному выполнению 
графика иа участке Шаля —  Свердловск. 
Электромеханики этих цехов Коротаев, 
Неугодников, Плюснин, Илларионов, мон
теры Ожигало®, Тиховидова, Макурина по

вседневно, кропотливо следят за устройст
вами, в результате оборудование у них 
всегда в отличном состоянии.

Пя т и профсоюзные активисты система
тически занимаются проверкой выполнения 
обязательств, помогают выявить те узкие 
места, которые вызывают перебои в рабо
те сложных устройств автоматики и наст
раивают коллективы цехов на ликвидацию 
недочетов. За последнее время увеличи
лось количество предложений.

Местный комитет профсоюза вместе с 
администрацией подготовил группу тру
жеников, которым в ближайшее время бу
дет присуждено звание ударников комму
нистического труда.

Связисты поставили перед собой боль
шую задачу —  к открытию XXII съезда 
КПСС добиться высокого звания коллекти
ва коммунистического труда.

В. АНИКИНА, 
председатель местного комитета 

профсоюза дистанции связи.

КРУПНЫЙ ЦЕХ 
МЕДНОГО ПРОКАТА

УКРАИНСКАЯ ССР. Круп
ный цех медного проката по
строен на Харьковсном заво
де «Южкабель». Сейчас ведет
ся опробование смонтирован
ного здесь новейшего стана 
«400» . Этот агрегат отличает
ся высокой степенью механи
зации и автоматизации.

Стан изготовлен Злектро- 
стальским заводом тяжелого 
машиностроения.

На снимке: медепрокатный
стан «400».

В свое время по организации 
и постановке лекционной пропа
ганды парторганизацию Динасо
вого завода ставили в пример 
другим, а ее положительный опыт 
о проведении единого дня лектора 
был широко обсужден на бюро 
горкома партии и распространен 
через городскую газету.

Высоко оценивалась эта рабо
та потому, что на заводе перед 
трудящимися систематически вы
ступали с лекциями на самые 
разнообразные темы руководите
ли отделов заводоуправления, на
чальники цехов, хозяйственные, 
партийные и профсоюзные работ
ники, врачи и учителя.

Проведение единого дня лекто
ра вносило хорошую организован
ность, порядок и дисциплину как 
среди лекторов, так и среди тру-, 
дящихся. Положительно то, что 
руководители предприятия имели 
возможность о дин-два раза вы
ступать перед рабочими, выслу
шивать их нужды и запросы, от
вечать на наболевшие и злобо
дневные вопросы. Труженики то
же были удовлетворены тем, что 
их руководители рассказывали об 
очередных задачах, решаемых 
коллективом завода, нацеливали 
их на ликвидацию узких мест.

Любая хорошая инициатива ус
пешно осуществляется тогда, ко
гда за этим зорко смотрит пар
тийный глаз. Но, к сожалению, за 
последние месяцы внимание пар
тийного бюро в проведению еди
ного дня лектора ослаблено, а по
этому столь хорошая инициатива 
погасла.

Нельзя сказать, чтобы на заво
де не проходил единый день лек
тора. Он, конечно, проходит как 
и раньше два раза в месяц — по
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понедельникам. Но с докладами и 
лекциями в эти дни выступают 
не свои руководители предприя
тия, а приглашенные лекторы из 
Первоуральского и Свердловского 
отделений общества по распрост
ранению политических и науч
ных знаний.

Так, например, 30 января два 
приезжих лектора удосужились 
прочесть девять лекций. 13 мар
та приезжие лекторы прочитали 
десять лекций. В эти дни из за
водской лекторской группы, в ко
торой насчитывается 23 товари
ща, ни один человек не высту
пил.

Надо заметить, что в прошлом 
году в отдельные единые дни 
лекторов выступало по 15— 17 
человек. Рабочие с большим 
удовлетворением слушали инте
ресные и содержательные докла
ды тт. Губко, Николаева, Сизова, 
Жаворонкова, Журавлевой, Хаза- 
нова и многих других руководи
телей отделов и цехов. С октяб
ря минувшего года выступления 
этих товарищей стали сокращать
ся, а в этом году лекции читали 
только тов. Савельев, супруги 
Вороновы, директор школы т. То- 
лорищев и несколько врачей.

Спрашивается, где же осталь
ные руководители предприятия и 
учителя, почему они стали равно

душны к лекционной пропаганде?
Нельзя отдавать на откуп чте

ние лекций только приезжим 
лекторам. Коммунистическое сло
во в массы должны нести в пер
вую очередь руководители своего 
предприятия. Тем более сейчас, 
когда коллектив завода борется за 
коммунистический труд. Систе
матическое выступление руково
дителей с политическими докла
дами будет иметь большое воспи
тательное значение.

А. ТИМОШИН.

Ленинизм-
знамя миллионов
СТРАНИЦЫ ОДНОГО 

АЛЬБОМА
Среди драгоценных докумен. 

тов архива Института марк
сизма - ленинизма при ЦК 
КПСС бережно хранится ста
рый альбом, каждая страница 
которого волнует до глубины 
души. История создания этого 
альбома весьма примечатель
на.

Лето 1920 года. Из 37 стран 
в молодую Республику Сове
тов на 11 конгресс Коминтер
на прибыли 200 делегатов для 
того, чтобы согласовать свои 
действия в борьбе за идейное 
и организационное укрепление 
коммунистических партий, на
целить их на завоевание боль
шинства в массах.

Личная встреча с В. И. Л е
ниным, принимавшим актив
нейшее участие в работе кон
гресса, произвела неизглади
мое впечатление на его участ
ников. На одном из заседаний  
делегаты приняли решение вы
разить свои мысли о Владими
ре Ильиче в письменном виде. 
Это решение было вызвано 
также и тем, что 1920 год был 
для В. И. Ленина юбилейным: 
ему исполнилось 50 лет.

И вот пожелтевшие от вре
мени страницы альбома. Из 
коротких строк, написанных на 
английском, французском, 
итальянском и других языках, 
из записей, оставленных по
сланцами ' Индии, Голландии, 
Чехословакии, Турции, Шве
ции, Болгарии, Финляндии, Ир
ландии, далекой Явы, возни
кает образ вождя рабочих всех 
стран — великого мыслителя 
и революционера, беззаветного 
борца за  счастье трудящихся.

«Одновременно теоретик и 
человек действия, Ленин явля
ется сейчас самой крупной фи
гурой мирового рабочего дви-

жения», — записал в альбоме 
один из основателей и руково
дителей Французской комму
нистической партии Марсель 

. Кашен.
Известный американский пи

сатель, автор знаменитой кни
ги «10 дней, которые потрясли 
мир» Д ж он  Рид оставил за
пись: «Ленин — такой про
стой, такой гуманный и в то 
ж е время такой дальновидный 
и непоколебимый. Ленин — ло
комотив истории».

Выразительны слова видного 
деятеля чехословацкого рабо
чего движения Антонина Запо- 
тоцкого: «Русский пролетариат 
имеет полное право гордиться 
товарищем Лениным и может 
считать счастьем, что в рево
люционную эпоху, когда в этом  
выявилась самая большая по
требность, он имел в своей сре
де  Ленина».

В этих и многих других за 
писях участников конгресса 
выразилась огромная любовь 
международного рабочего 
класса, трудящихся всего ми
ра к Владимиру Ильичу Лени
ну — тому, кто отдал весь 
свой гениальный ум, всю свою  
неукротимую энергию, весь 
пламень своего сердца велико
му делу освобождения людей 
труда от ига капитала, строи
тельству нового, социалистиче
ского общества.

ВЕЛИКАЯ 
ИСТОРИЧЕСКАЯ МИССИЯ
Верный последователь и до

стойный продолжатель учения 
К. Маркса и Ф. Энгельса, 
В. И. Ленин творчески развил 
это учение в новых историче
ских условиях, создал и выко
вал революционную марксист
скую партию российского про
летариата, которая возглавила 
рабочий класс, всех трудящих
ся в борьбе против царского
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НАШ КАЛЕНДАРЬ

Эрнот
Тельман

Р Е Г О Д Н Я  исполнилось 75 
^ л е т  со дня рождения вы

дающегося деятеля германско
го и международного комму
нистического и рабочего дви
жения Эрнста Тельмана.

В Гамбурге начал .Эрнст 
Тельман и свою революционно
общественную деятельность. 
Работая грузчиком, он всту
пил в профсоюз транопортных 
рабочих и стал членом социал- 
демократической партии Гер
мании, участвовал в стачках и 
митингах в 1906 году, которые 
проходили иод влиянием рус
ской революции 1905 года. 
Вместе с Карлом Либкнехто-м 
боролся он против ревизиони
стских лидеров еоциал - демо'- 
к рати ческой партии Германии.

В годы первой мировой
войны Э. Тельман проводил
среди солдат антивоенную аги
тацию, за что подвергался ж е
стоким преследованиям.

В 1920 году оц вступает в 
Коммунистическую партию 
Германии и вовлекает в нее 
почти всю гамбургскую органи 
зацию «Независимой социал- 
демократической партии». Это 
превратило К'ПГ й массовую 
пролетарскую партию. Через 
год Э. Тельман был избран в 
ЦК КПГ. В том Же 1921 году 
он был делегатом III Конгрес
са Коминтерна и встретился в 
Москве с В. И. Лениным. Пос
ле этой встречи для Э. Тельма
на решающим принципом ру
ководства стал ленинский 
принцип тесной связи партии 
с массами.

Эрнст Тельман возглавлял 
созданную Германской Комму
нистической партией револю
ционную организацию немец
ких рабочих против фашизма 
«Союз красных фронтовиков» 
(«Рот фронт»), В 1924 году он 
стал коммунистическим депу
татом рейхстага, а еще через 
год — был избран председате
лем Центрального Комитета 
Коммунистической партии Гер
мании.

Убежденный интернациона
лист Э. Тельман активно уча
ствовал в работе Коммунисти
ческого . интернационала, в 
1924 — 28 годах он был кан- ' 
дидатом в члены, а с 1928 по 
1943 —  члейюм "исполкома Ко
минтерна.

После установления гитле
ровской диктатуры в Германии 
в марте 1933 года Эрнст Тель
ман был схвачен гестапо. Ни 
пытки, ни одиннадцатилетнее 
заключение в одиночной каме
ре не сломили боевого духа 
вождя немецкого пролетариа
та.

В августе 1944 года фашист
ские изверги злодейски убили 
Эрнста Тельмана в одной из 
камер концентрационного лаге- 
ря Бухенвальд.

Светлый образ великого сы
на немецкого рабочего класса 
Эрнста Тельмана живет в 
сердце каждого борца за мир, 
в славных делах строителей 
новой демократической Герма
нии.
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самодержавия, власти помещи
ков и капиталистов, за победу  
социалистической революции.

Марксистско - ленинское 
учение стало великим идейным 
оружием преобразования мира.
Оно живет и побеж дает в за
мечательных свершениях со
ветского народа, строящего  
коммунизм, в славных делах  
трудящихся стран народной 
демократии, идущих светлой  
дорогой социалистических пре. 
образований, в растущем и 
крепнущем международном  
коммунистическом и рабочем  
движении, в борьбе народов за  
национальную независимость, 
социальный прогресс и мир во 
всем мире.

Великая историческая миссия 
первой прокладывать челове- 
честву путь к социализму и 
коммунизму выпала на долю  
нашей страны — родины бес
смертного Ленина. И наша Ро
дина достойна этой великой 
миссии.

(П родолж ение следует)



Новотрубники шагают в завтра
®  •

Чтобы и товарищ не отставал
К ОГДА группа исследователей прово

дила наблюдение для составления ра
ционального графика перевалки, один из 
мастеров ставов ХПТ посоветовал взять за 
основу опыт работы вальцовщика Бабана. 
График, ©оставленный на основе методов 
его работы, был использован в цехе для 
передачи передового опыта.

На холодном прокате Новотрубного за
вода Григорий Гаврилович работает с 1952  
года. В 1958 году для пуска новых ста
нов в цех Л? 5 перевели опытных валь
цовщиков из других цехов. В их числе 
был и Г. Г. Бабан.

Здесь пришлось многое сделать по п е
редаче своего опыта молодым прокатчикам. 
К настоящему времени он сумел обучить 
сложной профессии семь человек. Показа
тели работы самого Григория Гавриловича, 
которого вы видите на снимке, достойны 
похвалы,— норма выработки у него еже
месячно составляет 110— 115 процентов, 
при хорошем качестве проката.

—  Человек-кристалл, —  говорит о нем 
старший мастер станов ХПТ Петр Ивано
вич Ломтев. —  Не считаясь со временем 
он безотказно вкладывает свою душу 
и мастерство в общее дело. Старается, что
бы наш участок не отставал от других в 
цехе. Именно в Бабаие мы видим черты 
человека будущего.

Фото М. Арутюнова.
Текст В. Перескокова.

С п е ц и а л и с т ы  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а ,  ваше м е с т о  

в колхозе ,  совхо з е  
•

В м е с т е  с  м у ж е м —  
в „ З а р ю “

После окончания Крэсноуфим- 
окого сельскохозяйственного тех
никума я работала ь Ачитском 
районе агрономом. Проработала я 
в сельЬком хозяйстве шесть лет, 
но в прошлом году по семейным 
обстоятельствам пришлось оста
вить любимую работу.

Я не говорю, что труд строи
теля менее почетен, чем сельского 
труженика. Участвуя в строитель
стве стана «102», я извлекла мно
го полезного, обрела хороших 
друзей.

Сейчас я снова возвращаюсь к 
своей любимой работе, буду, 
учиться заочно в Свердловском 
сельскохозяйственном институте, а 
муж уже учится на 111 курсе з 
этом же институте на факультете 
механизации. Будем трудиться и 
учиться вместе.

Работать мы будем в совхозе 
«Заря» Ачитского района.

Р. САФАРОВА, комсомолка.
л е и

U  ЕДАВНО главный механик
AJ- завода термоизоляционных 

материалов В. Ф. Сундуков, ныне 
исполняющий обязанности главно
го инженера, тяжело заболел. Да, 
да не удивляйтесь — заболел.

Вы скажете, что этого не мо
жет быть, что Владимир Федоро
вич чувствует себя прекрасно, ак
куратно исполняет свои обязан
ности на предприятии, что он по- 
прежнему весел и доволен, что он 
даж е исправно является на засе
дания бюро ВЛКСМ — -ведь он 
член горкома.

Внешне все обстоит именно т-ак. 
Но дело в том, что заболевание у 
него совсем особого характера.

Вы ©просите, каковы оммотрмы 
его. Пожалуйста. Несколько лет 
назад выпускник школы № 22 
Володя Сундуков страстно полю
бил сельское хозяйство. Он спал 
и видел себя окончившим сельско
хозяйственный институт и внедря
ющим механизацию на колхозных 
и совхозных фермах, «лечащим» 
технику в ремонтных мастерских, 
использующим силу электричест
ва на облегчение крестьянского 
труда.

Что? Это вполне реальные 
-мечты? Радуйтесь, -наши мысли 
совпали. Государство дало воз. 
можность юноше осуществить же
лание. Свердловский сельскохо
зяйственный институт пополнился

Пенсионер задает тон
— Что-то я не чувствую пред

майского огонька, — заявил ма
стерам начальник смены Д . ' Г. 
Яговцев, заполняя книгу сменных 
заданий. — Не вижу рекордных 
цифр, а ведь праздник не за  го
рами. И разошлись. Начался еще 
один день предмайской вахты...

Когда гудок оповестил оконча
ние смены, один за  другим захо
дили мастера в конторку для за
полнения рапортов.

Подписывая рапорта, Дмитрий 
Глебович обратил внимание на 
итоговые цифры. Они его удов
летворяли...

Откованные баллоны, нагретые 
в нормализационной печи до оп
ределенной температуры и приоб
ретя равномерную структуру ме
талла, поступают в станковый 
отдел. Здесь предмайскую вахту 
несет смена мастера Т. Н. Сусоро- 
ва. Это беспокойный коммунист, 
ушедший три года назад на пен
сию, пришел снова в цех на два 
месяца для подмены отпускни
ков. Вот он-то и задал мастерам 
других смен тон высокопроизво
дительной работы. 118 процентов! 
Давно не было такой выработки, 
какую достигла бригада в соста
ве токаря Е. Половниковой, рас
точника А. Нурисламова, сверлов

щика Т. Бадретдинова, обслужи
вающих А. Кутявиной, В. Степа
новой и JI. Кротова. И давно не 
принимала такого количества на
резанных баллонов контролер 
ОТК А. И. Пименова.

Не нашло себе места такое ко
личество баллонов и в отделе фи- 
нисажа. Здесь смена мастера Н. Е. 
Кучкина довела эти баллоны до  
товарного вида и сдала складу 
сбыта. Ритмичной работе содейст
вовали бригада Е. Трегубовой на 
гидроиспытании, бригада У. Сад- 
новой на пневматике и клеймовщи
цы В. Глушко и Н. Ярушина.

Более ста тридцати процентов 
выработала в этот день бригада 
на обработке крупнолитражных 
баллонов в составе П. Борисова, 
В. Стахеева, М. Луткова.

Высокий процент на отрезке 
заготовки для крупнолитражных 
баллонов достиг токарь Е. Соло
довников с подручным И. Корот
ких.

Уставшие, но удовлетворенные 
шли баллонники Новотрубного 
завода домой. Еще один день 
приблизил их к Первомаю. А 
ведь достигнутые успехи посвя
щены этому празднику.

Р. ВАЛЕЕВ.

ФЕЛЬЕТОН

П Л Е С Е Н Ь
человеком, мечтающим сказать 
новое слово в сельском хозяйстве.

Пять лет пролетели. В руках 
парня — заветный диплом. Вот 
тут и появились первые симпто
мы болезни. Во-первых, — прова
лы в памяти. У выпускника вдруг 
улетучилось все, что он знал о 
сельском хозяйстве. Забыл он и о 
долге перед государством. Полу
чив направление в сельское хо- 
зяйство,' Сундуков мило помахал 
ручкой провожающим, подарил 
сокурсникам улыбку и укатил 
без пересадки за полсотни кило
метров от города, в Билимбай.

Здесь его ждали с распростер
тыми объятиями. Не успел па
рень встретиться с родственни
ками, как его подхватили иод ру
чку руководители завода ТИМ и 
любезно водворили на должность 
главного механика завода.

Во-вторых, Владимир Федоро
вич сразу возымел страстное от
вращение ко всему сельскому. Ко
гда при нем начинался разговор 
об этом предмете, он тактично от
ходил в сторону. Если по радио

рассказывалось о достижениях 
тружеников сала, об их трудовых 
победах — через минуту штеп
сельная вилка вылетала из гнез
да. Кинофильмов, где показыва
лась сельская жизнь, он избегал. 
Если в руки попадала газета 
«Сельская жизнь» — глаза отка
зывались видеть самый крупный 
шрифт.

В одном главный механик ос
тавался верен себе — аппетит у 
него был по-прежнему превосход
ным. При еде он забывал о своей 
ненаиисти ко всему сельскому, 
0,н с наслаждением смаковал не. 
жное куриное крылышко, глотка
ми отхлебывал холодное густое 
■молоко, хрустел подж ареной кор
кой ©вежей булки и... никаких не
приятных ощущений.

Стоило ли рассказывать так 
подробно о подобном отщепенце? 
Ведь в своем большинстве наша 
молодежь не такова. Она творит 
чудеса на целине, возводит горо
да, строит новые заводы и фабри
ки, покоряет космос. Но, несмот-

Люди кипучей энергии 

По велению сердца
Недавно кандидатом в члены 

КПСС принят плотник стройуп
равления № 2 Д . Т. Калинин. Та
кой высокой чести он удостоен за 
добросовестное отношение к тру
ду, постоянное совершенствование 
своих знаний и активное участие 
в общественной работе.

Дмитрий Калинин после дем о. 
билизации в течение трех лет ра
ботал в седьмом цехе Новотруб
ного завода. Здесь его помнят не 
только как хорошего рабочего- 
пиковщика, но и как хорошего 
профгрупорга смены и активного 
члена бюро ВЛКСМ цеха.

Сумел Дмитрий найти время и 
преодолеть немало трудностей, 
чтобы успешно закончить учебу в 
школе рабочей молодежи и полу
чить аттестат зрелости.

Теперь четвертый месяц Дмит
рий работает на строительстве 
стана «102». Сюда он пришел по

велению сердца, рядом с которым 
восемь лет бережно хранится ком
сомольский билет. Иначе посту
дить он не мог. Д а  и на самом 
деле, разве мог старший матрос 
запаса, который не раз боролся 
со штормом и не раз ощущал на 
своем лице соленые брызги, сто
ять в стороне и не пойти туда, 
где ты нужнее.

Как и многие строители стана, 
Дмитрий хорошо уяснил себе, 
что он трудится на Всесоюзной 
ударной стройке. Поэтому и рабо
та здесь должна быть только 
ударной. Правда, не все идет 
гладко, встречается немало труд
ностей, но на помощь всегда при
ходят бригадир В. И. Харченко и 
товарищи по работе.

Многое Дмитрию дает учеба на 
курсах плотников, а это позволит 
Д . Т. Калинину лучше овладеть 
специальностью.

Забота о своих товарищах
Надя Ткаченко, страховой де

легат механолитейного цеха Ди
насового завода, считается одним 
из лучших профсоюзных активи
стов на предприятии. Это человек 
кипучей энергии, беспокойного 
сердца, всегда и во всем очень 
заботливая и отзывчивая.

Ни один десяток больных посе
тила страховой делегат на квар
тирах и в больницах. Заболела 
как-то сверловщица Н. Зимина. 
Надя навестила ее, рассказала о 
делах цехового коллектива и вру
чила от рабочих подарок. Разве 
не приятно было человеку, вре
менно оторванному по болезни от 
своих товарищей, узнать что де
лается на производстве!

Был у нас еще и такой факт. 
Слесарь В. Петров длительное вре
мя болел. (Его навещаши 'Страх
делегат и товарищи по работе. 
Надя в разговоре с больным уз
нала, что семья Петрова нуждает
ся в установке ванны и стала хло
потать. Администрация прислуша
лась к голосу страхового делега
та. Ванна на ^вартире рабочего 
была установлена. Таких фактов 
заботливого отношения профсоюз
ного активиста к нуждам и за

просам трудящихся можно приве
сти немало.

Часто страховому делегату 
приходится навещать больных за 
пределами своего поселка. Была 
ома ме раз в больницах Свердлов
ска и Хромпика. При посещении 
больных Надя всегда интересует
ся нуждами и запросами товари
щей. Не раз приходилось ей по 
просьбе .больных ходить в апте
ку и выкупать нужные лекарства. 
Если рабочие нуждаются в мате
риальной помощи, то Н. Ткачен
ко ставит вопрос перед цехкомом. 
И еще не было случая, чтобы 
цехком не поддержал предложе
ния своего профактивиста.

Кроме посещения больных на 
дому и в больницах Н. Ткаченко 
систематически проверяет наличие 
медикаментов в цеховой аптеке, 
зорко следит за санитарным со
стоянием на рабочих местах.

Всю свою энергию и способно
сти отдает профактивист заботе о 
человеке и общественной работе. 
Не случайно рабочие называют 
Надю Ткаченко человеком кипу
чей энергии.

А. ИВАНОВ, 
председатель цехкома.

БЕСПЕРЕБОЙНО ИДЕТ СЫРЬЕ НА ЗАВОД
Успеху экскаваторщиков спо

собствует слаженный труд маши
нистов станков канатно-ударного 
бурения. Вот, например, Гафур- 
зян Козыханов. Свою норму по 
проходке скважин он намного 
перевыполняет.

Сложная работа у Раисы Сай
киной. Она обслуживает подачу 
кварцита на завод по воздушно- 
канатной дорожке.

Социалистическое соревнование 
за  достойную встречу первомай
ского праздника приносит коллек
тиву рудника Динасового завода  
замечательные плоды.

Старательно работает в эти дни 
машинист экскаватора Александр 
Оборин. Норму первой декады  
апреля он перекрыл на 39 процен
тов. С такими ж е показателями 
трудится экскаваторщик Михаил 
Кондрашин.

ря на все это, стоит. Ведь оо- 
лезнь оказалась заразной.

На Старотрубном заводе таких 
больных оказалось около десятка. 
У двоих из них болезнь приняла 
особо интересную форму. Внешне 
комсомольцы Иван Светланов и 
Александр Скобликов ничем не 
похожи друг иа друга. И  все же 
они неожиданно оказались близ- 
нецами-братьями.

Оба по образованию механиза
торы сельского хозяйства. У обо
их нашлась общая точка зрения, 
смысл которой сводится к следу
ющему: «Мы за большой хлеб в 
стране, за достаточное количество 
молока, мяса, яиц, овощей и так 
далее. Но только пусть все это 
поднесут нам на голубой тарелоч
ке с золотой каемочкой. В край
нем случае согласны и без кае
мочки».

Тяжело «заболел» на Хромпи- 
k o b o Ih заводе механик седьмого 
цеха Исай Михайлович Книжин. 
Для н е т  собственный дом с  при
усадебным участком стал един
ственным идеалом жизни. Болото 
мещанства все глубже затягивает 
этого бывшего специалиста сель
ского хозяйства.

Зоотехник Юрий Кочуров забыл 
вдруг о животноводстве, которое 
изучал много лет, и страстно по
любил профессию электрослесаря. 
С ним солидарна и жена.

Влюбился в трубную промыш
ленность бывший техник-механик 
сельского хозяйства Валентин 
Степанович Осетров. Не может

жить без центральной лаборато
рии этого же завода Людмила 
Панченко, бывший бухгалтер 
сельского хозяйства. При первом 
упоминании о селе у ней извер
гаются бурные потоки слез, кото
рые затопляют все: комсомоль
скую честь, гражданскую совесть, 
долг перед страной. Агроном Ва
лентина Аржаникова не устояла 
перед эпидемией заболевания и 
решила, что ее призвание — быть 
дежурным электриком в рудоуп
равлении.

Есть подобные вышеперечис
ленным и на заводе горного обо
рудования, и на Динасовом, и в 
других организациях города. Они, 
словно плесень, забились в сы
рые, но теплые и уютные углы. 
Издали плесень, как и эти люди, 
ласкает глаз приятной бархати
стой поверхностью. Но плесень 
своими корнями разрушает фун
дамент, на котором поселилась.

А подобные любители легкой 
жизни считают, что государство— 
это своеобразная золотая дойная 
корова, которую можно доить, 
ничего не давая взамен.

■Но они глубоко (ошибаются. И 
доказать им это должны те кол
лективы, в которых они нашли 
приют. Ведь плесень не страшна, 
если ее почаще смахивать метлой 
и проветривать сырые углы.

ю. коньшин.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
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Рассказывает Юрий Гагарин...
(Окончание. Нач. на 1 стр.).

му небу, на котором видны звез
ды. Переход этот очень тонень
кий, как бы пленка-поясок, окру
жающая земной шар. Она нежно- 
голубого цвета. И вот весь этот 
переход от голубого к черному 
происходит необыкновенно плав
но и красиво. Д аж е трудно пере
дать это словами. А когда я вы
ходил из земной тени, то горизонт 
представлялся иным. На нем была 
ярко-оранжевая полоска, которая 
затем переходила опять в голубой 
цвет и снова в густочерный.

Луны я не видел, продолжал 
Юрий Гагарин. Солнце в космосе 
светит в несколько десятков раз 
ярче, чем у нас на Земле. Звез
ды видны очень хорошо: они яр
кие, четкие. Вся картина небосво
да значительно контрастнее, чем 
мы видим ее с нашей Земли.

Первый советский космонавт 
рассказал, что, когда появилась 
невесомость, он чувствовал себя 
превосходно. Все стало легче де
лать. Это понятно, отметил Гага
рин. Ноги, руки, ничего не весят, 
предметы плавают по кабине. И 
сам я не сидел в кресле, как до 
этого, а весел в (воздухе. Во вре
мя состояния невесомости я ел и 
пил, и все происходило так же, как 
у нас на Земле.

Я и работал в этом же состоя
нии, писал, записывал свои на
блюдения. Почерк тот же самый, 
хотя рука и ничего не весит. 
Только блокнот надо держать, а 
то он уплывет из-под рук. Рабо
тал на связи по разным каналам, 
пользовался телеграфным ключом.

Как я убедился, подчеркнул 
Гагарин, на работоспособности 
невесомость никак не сказывается. 
Переход от невесомости к грави* 
тации, к появлению силы тяготе
ния, происходит плавно. Руки и 
ноги чувствуют себя по-прежне
му, так же как и при невесомо
сти, только стали весить. И сам я 
уже перестал висеть над креслом, 
а сел в него.

Юрий Гагарин сообщил, что, 
когда запустили первый советский 
спутник, он кончал Оренбургское 
летное училище. В этот день мы 
пришли с занятий — летали на 
самолетах «Миг». Меня, как и мо
их товарищей, охватило чувство 
гордости за большой успех совет
ской науки и техники. Ясно было, 
что недалек тот день, когда в 
космос полетит человек. И все 
же мне думалось, что это будет 
не так скоро — лет через десять. 
А на деле и четырех лет не прош- 
ло. Конечно, и мне тогда хотелось 
отправиться в космос, но я никак 
не надеялся, что именно мне до
ведется первому подняться на кос
мическом корабле-спутнике.

Первый советский космонавт

Смотрите 
на экране 

телевизора
ПО Н ЕДЕЛ ЬН И К, 17 апреля

18.30 — Для детей. Кино
фильм «Пусть светит» — по 
повести А. Гайдара. 19.10 — 
Последние известия. 19.20 — 
«Памятные документы» — ко 
дню рож дения В. И. Ленина. 
19.40 — По заявкам старше
классников. Художественный 
фильм «Молодая гвардия» (I 
серия). 21.20 — Литературная 
передача. 21.35 — Концерт.
22.10 — В последний час.

ВТОРНИК, 18 апреля
18.30 — Для школьников. 

Спектакль ТЮ За «Люди на
шей весны». 20.00 — Послед
ние известия. 20.10 — «Памят
ные документы» — ко дню  
рождения В. И. Ленина. 20.25 
— Передача для работников 
сельского хозяйства. 20.50 — 
По заявкам старшеклассников. 

Художественный фильм «Моло
дая гвардия (2 серия). 22.15— | 
В последний час.

оказал, что во все годы своей 
учебы он увлекался двумя пред
метами—физикой и математикой. 
Он окончил 6 классов Гжатской 
средней школы, а потом учился в 
Люберецком ремесленном учили
ще, а затем в индустриальном 
техникуме в Саратове.

Имя Константина Циолковского 
он услышал впервые еще в шко
ле. Когда я учился в техникуме 
и училище, продолжал Гагарин, 
это имя для всех нас было доро
го, мы изучали его труды. Могу 
сказать, что в своей книге «Вне 
Земли» Циолковский очень ясно 
предвидел' все то, что мне приш
лась самому увидеть во время 
полета. Циолковский, как никто, 
ясно представлял себе мир, кото
рый открывается человеку, под
нявшемуся в космос.

Перед посадкой в космический 
корабль, продолжал майор Гага
рин, я чувствовал большое удов
летворение. Я был счастлив и 
горд, что- этот космический полет 
доведется провести мне. И вместе 
с тем меня наполняло чувство 
большой ответственности за полет 
\в космос, где много неизвестного, 
чувство гордости за наш народ, 
который сумел создать столь мо
щные корабли, способные поднять 
человека в космическое прост
ранство.

Я хочу посвятить свою жизнь, 
свою работу, свои мысли и чув
ства, новой науке, занимающейся 
завоеванием космического прост
ранства. Мне хочется побывать на 
Венере, увидеть, что находится 
под ее облаками, увидеть Марс и 
самому убедиться в' том, есть ли 
на нем каналы. Луна — -не такой 
уж далекий наш сосед. Я думаю, 
не так долго нам .придется ждать, 
чтобы лететь к Луне и на Луну.

Майор Гагарин отметил, что в 
корабле-спутнике он мог бы нахо
диться значительно ‘Дольше. Но 
продолжительность полета была 
заранее определена программой. 
Работалось в корабле хорошо, са 
мочувствие и настроение были от
личными. Он был полон радости, 
когда коснулся Земли. Когда спу
скался, то пел песню: «Родина
слышит, Родина знает...».

Юрий Гагарин назвал своим 
любимым занятием летное дело. 
Д о сих пор, сказал он, я летал в 
самолетах, а, этот полет в космос 
мне. очень и очень понравился.

Он подчеркнул, что трудно 
сравнивать его первый полет на 
самолете с тем полетом, который 
закончился в среду. Один полет 
— на крылатой машине, другой— 
на бескрылой. Первая летела со 
скоростью 150 километров в час, 
вторая — 28 тысяч километров в 
час. У первой — высота полторы 
тысячи метров, а у другой — 300 
километров.

Когда вернулся на Землю, ска
зал Юрий Гагарин, то обрадовал
ся. Маня тепло встретили наши, 
советские люди. Д о слез тронула 
телеграмма Никиты Сергеевича 
Хр-ущева. Тронули его забота, 
внимание, теплота. Самую боль
шую радость я испытал, когда 
говорил по телефону с, Н. С. Хру
щевым и Л. И. Брежневым. Сер
дечная благодарность, сыновнее 
спасибо Никите Сергеевичу за

заботу, которую он проявил ко 
м,не.

Касаясь намерений США 3 anyj 
стить человека в космос, Юрий 
Гагарин сказал, что мы будем ра
ды успехам американских космо
навтов, когда они полетят. В 
космосе места хватит для всех.

Наша партия и правительство 
ставят вопрос о мирном исполь
зовании космоса, о мирном сорев
новании. Эта арена должна быть 
использована не для военных це
лей, а для мирных.. Американским 
.космонавтам придется догонять 
нас. Их успехи мы будем привет
ствовать, но постараемся всегда 
быть первыми.

Самым значительным в своей 
жизни до полета в космос собы
тием он назвал вступление летам 
прошлого года в Коммунистиче
скую партию Советского Союза. 
Это было самым большим и са
мым ярким событием в моей жиз
ни до того', когда я совершил этот 
полет в космос, заявил Гагарин 
и добавил, что свой полет о;н по
свящает Коммунистической пар
тии, Советскому правительству, 
XXII съезду партии, всему наро
ду, который идет впереди челове
чества и строит новое общество.

Делясь мыслями о любимых 
литературных героях и любимых 
писателях, первый космонавт ска
зал:

Любимых писателей у меня мно
го. Это и советские писатели, и 
классики. Очень люблю читать 
Чехова, Толстого, Пушкина, По
левого. Мой самый яркий литера
турный герой, полюбившийся с 
детства, это герой книги Бориса 
Полевого «Повесть о настоящем 
человеке». Я очень жалею, что 
мне никогда в жизни не доводи
лось встречаться с Маресьевым.

Читал я и Жюля Верна. Пишет 
он, конечно, интересно, но, как 
видим, в жизни получилось не 
так, как в его фантазии. Хороший 
роман «Туманность Андромеды». 
Он мне понравился. Но с моих по
зиций человека, повидавшего кос
мос, та^ описано не все реально. 
И все же эта книга полезная.

Юрий Гагарин отметил, что он 
любит заниматься спортом. Боль
ше всего, сказал он, играю в бас
кетбол. Кроме того, люблю ходить 
на лыжах, кататься на коньках, 
играть в бадминтон. Это хорошая 
игра, она дает основательную на
грузку.

Летчик сказал, что он читал 
письма людей с просьбой послать 
их в космос, пришедшие после за
пуска первого спутника. Все они 
написаны от чистого сердца, от 
чистой души. Я. конечно, сожа
лею, что им не удалось совершить 
полет. Но уверен, что будет вре
мя, когда в путешествие вокруг 
Земли будут отправляться по пу
тевкам профессиональных союзов, 
заметил он.

Первый пилот . космонавт пе
редал своим родным и землякам 
привет и самые горячие пожела
ния больших успехов в труде и 
жизни.

Спец. корр. ТАСС.
Район приземления 
космического корабля-
спутника «Восток»,
13 апреля.

Комсомольцы цеха «В-4» во. 
бхищены подвигом Ю. А. Га- 
гарина, громко аплодируют 
ему и готовы работать еще 
лучше.

Вот так говорит А. Н. Лощи- 
лов, калибровщик цеха «В-4»: 
«Я рад, достижениям наших 
ученых. Рад, что именно моя 
Родина смогла первой отпра
вить, человека в космос. И еще 
более рад,, что тов. Гагарин 
благополучно приземлился, я 
мы можем услышать его впе

чатления об этой космической 
поездке. Я восхищен подвига
ми нашей науки и готов тру
диться еще лучше на благо 
нашей Родины. Я верю, что в 
скором будущем подобные по
леты в космос станут обычны
ми, как перелеты из Свердлов

ска в Москву».
А это слова мастера меха

нической мастерской Е. И. Се- 
ровой:

«Вместе со всем советским 
народом я горжусь успехами 
наших ученых в области нау
ки и техники.

Я восхищаюсь, что первый 
космонавт — наш советский 
гражданин Ю. А. Гагарин. Че
ловек в космосе—это здорово, 
это хорошо!».

«Жаль, что нет Циолковско
го в наше время — время осу
ществления его теоретических 
рассчетов. Нам выпало счастье 
быть свидетелями запусков 
спутников земли, и с каждым 
разом вес и значение их уве
личивались. Спутники были ги
гантским шагом советской на
уки по пути познания космоса. 
И вот 12 апреля 1961 года ва
ши ученые опять удивили весь 
мир новым успехом — запу
ском космического корабля с 
человеком на борту. Этот че
ловек — наш советский граж
данин Юрий Г агарин, совер
шивший подвиг во имя науки. 
Мы, прокатчики станов ХПТ, 
гордимся таким героизмом и

СЛАВА ТЕБЕ, 
ЧЕЛОВЕК!

Весть о запуске человека в кос
мос застала нас в совхозе, где 
мы были в командировке. Какое 
чувство мы испытывали в этот 
момент! Честно говоря, это было 
такой неожиданностью, что трудно  
было высказать свои чувства. Они 
сводились к возгласам «Вот это 
да!», «Вот это здорово!».

Работники совхоза, собравшие
ся в конторе, рассуждали вслух о 
том, что первым пилотом-космо- 
навтом стал советский человек 
майор Гагарин Юрий Алексеевич, 
который вписал в историю еще 
одну страницу, прославившую на
шу страну.

Этот беспримерный подвиг 
Юрия Гагарина всколыхнул сер
дца миллионов людей всего мира, 
которые вместе с нами гордятся 
победой советских ученых, конст
рукторов и рабочих, создавших  
прекрасный корабль-спутник «Во
сток».

Слава тебе, Юрий Гагарин! Ты 
проложил путь человеку в кос
мос, по которому теперь пойдут 
другие космонавты.

А. ТИМОФЕЕВ.

горды еще и . тем, что наш 
скромный труд тоже песчинкой 
вошел в этот подвиг. После 
такого события хочется заве
рить дирекцию завода и наших 
цеховых руководителей в том, 
что выпускаемая нами продук
ция будет еще качественнее». 
Стоят подписи подручного 
вальцовщика А. Олькова, валь
цовщиков Г. Христенко и 
В, Зырянова, подручного валь
цовщика А. Тюлькапов'а.

А вот что пишут девушки из 
ОТК: «Весь коллектив нашей 
бригады взволновало сообще
ние о первом в мире полете 
человека в космическое прост
ранство. Радостно* сознавать, 
что это был простой советский 
человек, воспитанный в нашей 
родной советской стране. Это 
еще раз показало превосходст
во нашей науки и техники.

Осуществилась мечта Циол
ковского.

Великой гордостью зажига
ются наши сердца. В это ве
ликое дело вложен и наш 
скромный труд. Подвиг Ю. А. 
Гагарина можно, не ошибаясь, 
сказать, обязывает нас еще 
лучше трудиться. И мы даем 
обязательство работать еще 
качественнее».

Благородные порывы юно
шей и девушек нашего цеха 
еще раз опровергают цинич
ные высказывания Рудольфа 
Бранчукова, выступившего на 
диспуте, о нашем поколении. 
Наше поколение достойно сво
его времени. Юрий Г агарин то
же из его рядов.

От себя я хочу сказать, что 
человек среди звезд — это 
замечательная сказка дейст
вительности. Ум ученых и му
жественное сердце Ю. А. Га- 
гарина уверенно вошли во вла
дения «господни». И эти умы, 
и это сердце — они наши, со
ветские — этим нужно гор
диться.

Б. Ш АРЫПОВ.

РАЗГОВОРЫ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ
Беседы, посвященные полету 

первого в мире летчика-космонав- 
та Юрия Алексеевича Гагарина, 
проведены в отделениях Ново- 
уткинского совхоза. Агроном сов
хоза Н. Г. Козырева и председа
тель товарищеского суда бухгал
тер-расчетчик 3. Ф. Гилева рас
сказали труженикам участков 
Шадриха и Центральный об этом 
беспримерной победе советского 
народа.

— Во всех бригадах,, на фер
мах, в мастерских, дома — везде 
разговоры сводятся к подвигу' 
Юрия Гагарина, первым в мире 
проникшим в космическое прост
ранство, —  рассказывает секре
тарь 'партийной организации сов
хоза П. Г. Чебышев. — Q6 этом 
говорят с удивлением, с востор
гом. Гордятся, что первым чело
веком в космосе оказался наш, 
советский парень, воспитанник 
Ленинского комсомола и Комму
нистической партии. Все восхища
ются развитием отечественной на
уки и техники, позволившей соз
дать чудо-спутник «Восток».

Зам. редактора А. ТИМОШ ИН.

Д В О Р Е Ц  КУЛЬТУРЫ ДИНАСА  
кинозал

СЕГОДНЯ
Художественный фильм 

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

КЛУБ ИМ. ЛЕНИ НА
С Е Г О Д Н Я  

Художественный фильм 
« С У Д Ь Я »

Начало: 1, 5, 7 и 9 час. веч.

«ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА»
4 стр. 16 апреля 1961 г.

С 15 апреля 1961 года автохо
зяйство пускает по маршруту 
№ 1 (С Т З— СОЦГО РО Д, СТЗ— 
ХРО М ПИ К) 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. Пасса
жиры, имеющие удостоверение на 
бесплатный проезд в автобусе, 
обязаны при входе предъявлять

Утерянную печать Первоураль
ского участка Управления меха
низации треста «Уралстальконст- 
рукции» считать недействитель
ной.

НОВОТРУБНОМУ ЗА ВО ДУ  
требуются МАШ ИНИСТЫ путе
вых кранов для работы в ж елез
нодорожном цехе. Обращаться в 
отдел кадров завода.

Первоуральский торг открывает 
новый продовольственный магазин 
в Соцгороде.

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

Первоуральской автобазе N° 15 
на постоянную работу ТРЕБУЮТ
СЯ: шоферы, автослесари, акну- 
муляторщики, газоэлектросвар- 
щики. Обращаться по адресу: г. 
Первоуральск, 3-й километр Мо
сковского шоссе. Отдел кадров.

ЛАПШИНА Зоя Михайловна, 
проживающая по ул. К!расных 
партизан, д. № 34, возбуждарт 
судебное дело о расторжении 
брака с ЛАПШИНЫМ Владими
ром Григорьевичем, проживающим 
по ул. I Красноармейская, д. 27. 
Дело будет слушаться в нарсуде 
г. Первоуральска.

С 12 А П Р Е Л Я  ПО 22 А ПРЕЛ Я  
1961 года КНИ ГОТОРГ проводит 
декаду политической книги.

Администрация, партийная и 
профсоюзная организации Пер
воуральского строительного уп
равления № 2 треста «Урал
тяжтрубстрой» с глубоким .при
скорбием извещают о скоропо
стижной кончине

Л У П А Н Д И Н А  
Максима Прокопьевича

и выражают со.болезнование 
семье покойного.

у п п с т п я р п р и и р  п я г г я ж и п я м

Первоуральскому КНИГОТОРГУ 
требуются КИОСКЕРЫ. Обраща
ться: wn. Чкяппяя. ппм. 39 .

А Д Р Е С  Р Е Д А К Ц И И : П ер во у р а л ьск . 
Б ер е го в а я , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р - 

вк он ом и чески й  о т д е л —2-

С в е р д л о в с к а я  о б л а с т ь , у л и ц а  1-я 
-0-84, о тв е тств ен н ы й  с ек р  е т а р ь —2-53, 
17, о т д е л  п и сем —1 -08.
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