Потрясающе, неповторимо.
Радостную, неповторимо потрясающую несть принесло нам радио. Впервые в мире
советский космонавт Юрии Алексеевич Гагарин совершил благополучный полет в
кocмос.
...Веселое оживление царило в те часы в райцентре: на улицах и в домах, в цехах и
служебных кабинетах—всюду люди делились радостью и гордостью за нашу науку,
за нашу Коммунистическую партию и советский народ.
—Мы ждали этого дня,— говорит ветврач Вадим Опарин,—и все-таки новость была
настолько потрясающей, что на глазах навертывались слезы радости и счастья.
Это самое крупное событие в истории 20 века,—сказал художественный
руководитель районного Дома культуры Леонид Черноусов.—Мы горды, что
покорение космоса осуществили советские люди накануне ленинских дней.
—Жить в наше время,—добавляет учительница Марина Образцова,—огромное
счастье.
Я счастлива тем, что живу в такой прекрасной стране, в такую великую эпоху.
—Горжусь своей Родиной и своим народом, горжусь нашими учеными, инженерами
и рабочими, принимавшими участие в постройке космического корабля «Восток».
Горжусь первым космонавтом Юрием Гагариным и от всей души поздравляю его за
беспримерный подвиг во имя человечества,—заявляет рабочий Кежемской РТС
товарищ Карнаухов.
...Стар и мал, рабочий и колхозник, служащий и интеллигент, каждый советский
человек гордится этим небывалым событием, достойным сыном России майором
Юрием Гагариным.
Советский космонавт впервые в мире
В далекий космос путь свой проложил
И эта новость пронеслись в эфире
Еще бы! Дорогу к звездам сын наш проторил!
Он покорил большое небо,
Он облетел весь шар земной!
Советский сокол! Где б ты ни был
Верь: Родина всегда с тобой.
А. БАЛАШОВ.
Мечта cбылась
Мечта сбылась...Свершилось чудо,
Ракета ввысь взяла разбег,
С земных равнин, от нас, отсюда
Вознесся к звездам человек!
Подобно грому, шквалу, буре,

Гремит над миром глас людской:
Слава Гагарину Юрию!
Слава науке земной!
Слава науке советской!
Слава стране трудовой!
Слава земле богатырской!
Партии слава родной!
В. ВЛАСОВ.
Я горжусь
Весть о том, что именно наш советский человек, майор Гагарин Юрий Алексеевич,
первый открыл дверь в космос, глубоко взволновала меня.
Я, как и каждый советский человек, горжусь нашей советской наукой и техникой,
которая достигла невиданных еще в мире высот. Мне от всей души хочется крикнуть
на весь Советский Союз, на весь мир: «Слава нашему народу. слава нашим ученым,
слава нашей родной партии, приведшей нас к такой величественной победе
человеческого гения!»
В. ПИРОГОВ, председатель райплана.
Замечательная победа
Радостная весть о том, что советской человек, майор Гагарин, на космическом
корабле "Восток" проник в космос, облетела весь мир. Эта величайшая победа
человеческого разума наполнила великой гордостью за свою Родину сердца всех
советских людей.
Я очень благодарю партию и правительство, наших замечательных ученых, лично
майора Гагарина за то, что заветная мечта человечества— освоение космоса—
претворена ,в жизнь. Я восхищен героизмом Юрия Алексеевича Гагарина.
Эта замечательная победа воодушевляет всех советских людей на новые трудовые
подвиги и мне хочется еще лучше работать на благо нашей любимой Родины.
В. БАШКИРЦЕВ, печатник издательства газеты "Советское Приангарье".
Советский человек проник в космос !
Советские люди восхищаются великой победой, одержанной нашей страной.
—Простой советский человек побывал в космосе,—говорит учительница 3. А.
Дворецкая.—Трудно подобрать слова, чтобы выразить чувство, которое переживает
сейчас все прогрессивное человечество. Это просто замечательно!
—От всей души рад великому событию,—делится своими впечатлениями пенсионер
Г. К. Низовцев.—Какого громадного успеха добились наши ученые. Спасибо им,
спасибо нашей партии! Слава первому космонавту-летчику Гагарину!

—Свершилось то, о чем мечтали люди,—поделился великой радостью механизатор
колхоза «Заветы Ильича» В. И. Кокорин.— Во имя такой победы хочется трудиться
еще лучше.
—Вот это здорово!—услышав замечательное известие, говорит старший
пионервожатый Кежемской средней школы А. Фоменко.—Этот день станет
праздником всего мира.
с. Кежма.

К.ИВАНОВ.

Честь и слава первому космонавту
Краевые полотнища развеваются на ветру. На улицах оживление. Праздничное
настроение царит повсюду. И вот подходит долгожданная минута. Радио за тысячи
километров доносит до нас четкий рапорт первого космонавта майора Юрин
Алексеевича Гагарина Н. С. Хрущеву: —Товарищ Первый секретарь Центрального
Комитета КПСС, Председатель Совета Министров СССР,—з в у ч и т звонкий и
близкий сердцу каждого советского человека , голос первого летчика-космонавта,—
рад доложить Вам, что ответственное задание Партии и Правительства выполнено.
Первый полет человека в космос завершен успешно. Самочувствие отличное. Готов
выполнить любое задание Партии и Правительства.
Сотни жителей райцентра, как и все люди земного шара, с глубоким вниманием
слушали позавчера радиорепортаж из Москвы о встрече первого летчикакосмонавта, мужественного сына нашей Отчизны, Героя Советского : Союза майора
Гагарина.
Было прервано заседание второй сессии районного Совета депутатов трудящихся.
Депутаты и приглашенные с чувством огромной радости за великую
социалистическую Родину, за ее отважного сына— первого космонавта встретили
выступление Никиты Сергеевича Хрущева и Юрия Алексеевича Гагарина на митинге
на Красной площади в Москве.
Разум и воля советских людей одержали великую победу: дерзновенная мечта
человечества сбылась! Осуществлен первый полет человека в космос. Успехи
советской науки и техники обеспечили успешный запуск космического корабля
«Восток» с человеком на борту и его успешное приземление в заданном районе
Советского Союза.
После окончания радиопередачи о митинге на Красной площади в районном Доме
культуры Кежмы состоялся митинг трудящихся райцентра. Взволнованно говорили
выступавшие о победной поступи коммунизма, о замечательных успехах советских
людей, о их героических делах во славу любимой Родины, о мужестве и отваге
великого патриота-гражданина Юрия Алексеевича Гагарина— первого летчикакосмонавта.
Участники митинга единодушно приняли решение. В ознаменование величайшего
события—первого полета человека в космос и в знак глубокий благодарности
первому космонавту майору Юрию Гагарину за беспримерный подвиг просить

Кежемский сельский Совет переименовать в селе Кежме улицу БольшеКрестьянскую в улицу имени Юрия Гагарина.
Да, свершилось великое: советский человек первым проложил дорогу в космос.
—Честь и слава нашему народу-богатырю! Честь и слава славному гражданину
Страны Советов Юрию Гагарину—пионеру в освоении космического
пространства,—говорят труженики района.
Б. Борисов.

Горжусь великим событием
В эти дни радости и восхищению каждого советского человека нет предела.
Радуются и восхищаются великим событием—полетом советского человека в
космос и в строительной бригаде, где работает Михаил Григорьевич Сизых—
примерный труженик Кежемского райкоммунхоза. Он рассказывает:
—С великой радостью восприняли мы весть о запуске космического корабля с
человеком на борту. Мы гордимся подвигом пилота-космонавта Юрия Гагарина. Это
событие вдохновляет нас на труд. От всей души сказаны эти слова. Михаил Сизых
систематически выполняет нормы выработки на 150 процентов. За три года работы

на предприятии не имел нарушений трудовой
дисциплины. Михаил Григорьевич и его
товарищи борются за звание бригады
коммунистического труда. Во имя любимой
Родины, на благо советского народа
самоотверженно трудятся Михаил Сизых и его
товарищи—сельские строители. Сейчас они
встали на предмайскую трудовую вахту.
И. КАРНАУХОВ.
Фото В. Брюханова.

