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25 часов в космосе

Беспримерный рейс советского

корабля «Восток-2» завершён

Космонавт Герман Степанович Титов

чувствует себя отлично!

На орбите славы

Советский народ вписал
ещё одну героическую

страницу в историю
покорения космического

пространства.6 августа 1961 года в 9 часов
московского времени на

орбиту спутника Земли был
запущен космический корабль«Восток-2». Этот корабль
пилотировал гражданин Советского

Союза лётчик-космонавт
майор Титов ГерманСтепанович. Вес космического

корабля — 4731 килограмм.
Корабль-спутник вышел на

орбиту, близкую к расчётной,
и начал свой долгий путь
вокруг земного шара.
Пролетая над территорией

Советского Союза в 10 часов
38 минут московского времени,

Герман Степанович Титов
передал приветствие
Центральному Комитету КПСС,
Советскому правительству и лично

Никите Сергеевичу
Хрущёву:
«Москва, Кремль.
Докладываю с борта советского

космического корабля«Восток-2» ЦК КПСС, Советскому
правительству и лично

Никите Сергеевичу Хрущёву:полёт советского космического
корабля «Восток-2» проходит
успешно. Все системы

корабля функционируют

нормально. Самочувствие хорошее.
Прошу передать сердечный
привет всему советскому

народу.
Космонавт Титов.

Никита Сергеевич направил
космонавту тёплую, отеческую
радиограмму: «Дорогой ГерманСтепанович!
Только что получил Вашу

телеграмму с борта космического
корабля-спутника«Восток-2».

Все советские люди бесконечно
рады успешному полёту,

гордятся Вами. Сердечно
поздравляю Вас, верного сына

нашей Родины, славной Коммунистической
партии. Ждём Вашего

возвращения на Землю.
Обнимаю. Н. Хрущёв».

Кто же этот отважный человек,
который вслед за Юрием Гагариным

прокладывает дорогу в
космические дали? Герман Степанович
Титов родился в 1935 году в селе
Верхнее Жилино,Косихинского района,Алтайского края, в
семье учителя среднейшколы.
В 1949 году Г. С.

Титов вступил в
комсомол, а теперь он кандидат в
члены Коммунистической партииСоветского Союза.
После окончания десятилетки

Герман Степанович поступил в
военно-авиационное училище лётчиков.

Окончил его по первому разряду.
Проходил службу в Ленинградском

военном округе, За
успехи в учебно-боевой и политической

подготовке и примерную воинскую
дисциплину Ленинградскийобком ВЛКСМ наградил его двумя

грамотами.Все 25 часов, пока продолжалсяэтот невиданный в
истории человечества полёт,
мир вслушивался в эфир.
Пролетая над Москвой,

майор Титов передал:
«Передайте большую

благодарность Никите СергеевичуХрущёву за его отеческую
заботу. Большое
спасибо! Большое
спасибо!

Я непременно выполню
задание партии и правительства
по программе полёта
полностью.
Всё идёт отлично. На борту
порядок. Так и передайте

Никите Сергеевичу».
На глазах удивлённого и

восхищённого мира «Восток-2»
делал оборот за оборотом
вокруг нашей планеты. Бодрый

и весёлый, ГерманСтепанович управлял приборами,вёл наблюдения, отдыхал,
ел, делал физкультурную
зарядку и всё время поддерживалсвязь с Землёй.
В конце третьего витка,с 12 часов 30 минут до 13

часов, Гермаг Степанович
обедал.
В течение часа майорГерман Степанович испытывал

системы ручного управления
кораблём-спутником и остался

ими вполне удовлетворён.В 16 часов 55 минут на
борт космического корабля«Восток-2» космонавту товарищу

Титову была передана
поздравительная радиограммаот Юрия Алексеевича
Гагарина.К 18 часам 00 минутГерман Степанович шестой разоблетел Землю. Космонавт
вновь включал ручное управление,и корабль послушно
следовал за движением рукипилота. Через 15 минутмосковского времени ГерманСтепанович Титов, пролетая
над Москвой, сообщил:
«Дорогие москвичи В

кабине всё по-прежнему.Давление нормальное, отличное
давление. Влажность 10
процентов. Температура 18
градусов Цельсия. Полнейший
комфорт. Полнейший
комфорт. Вам этого желать только

остаётся. Всё идёт хорошо.
Всё идёт отлично. Прошу
передать дорогим москвичам
спокойной ночи. Я сейчас
ложусь спать. Как хотите вы,
а я ложусь спать».
К 23 часам 45 минутам

корабль-спутник «Восток-2»
совершил десять оборотов
вокруг Земли и пролетел

410 тысяч километров, что
превышает расстояние до
Луны.
И вот, наконец, последнее

сообщение. Беспримерный
рейс, который ГерманСтепанович Титов посвятил
приближающемуся XXІІ съезду
КПСС, успешно завершён.
Корабль «Восток-2» пробылв космосе 25 часов 18 минути приземлился в заданном
районе СССР, почти там же,
где корабль Юрия Гагарина.
Пройдено более 700 тысяч
километров. Космонавт ГерманСтепанович Титов чувствуетсебя отлично.
Как только майор Г. С. Титов

благополучно приземлился,Никита Сергеевич обратилсяк нему с тёплым поздравлением,в котором особо
отметил, что героический
подвиг Титова ещё раз показал,на что способен советский
человек, воспитанный Коммунистической

партией.
Торжественно прозвучалопо московскому радио

Обращение Центрального Комитета
КПСС, Президиума ВерховногоСовета СССР и правительстваСоветского Союза к
Коммунистической партии и
народам Советского Союза,к народам и правительствамвсех стран, ко всему прогрессивному

человечеству.
«…Недалеко то время, — говоритсяв Обращении, — когда космические

корабли, управляемыечеловеком, проложатмежпланетные трассы к Луне,
Марсу, Венере».

Партия и правительство
поздравили с выдающейся победой

всех учёных, конструкторов,
инженеров, техников,

рабочих, все коллективы и
организации, участвовавшие в
успешном осуществлениинового космического полёта
человека на корабле-спутнике
«Восток-2», а также советского

космонавта, осуществившегоэтот 25-часовой полёт,
товарища Титова Г. С.
Во второй половине дня

7 августа Н. С. Хрущёв имел
дружескую беседу по телефону

со вторым советским
космонавтом.

Итак, исторический рейсзакончен. Совершён ещё один
великий подвиг во славу
коммунизма!

Решением ЦК ВЛКСМ Герман Степанович Титов занесён в Книгу
почёта ЦК ВЛКСМ и награждён значком «За активную работу в
комсомоле».
Центральный Совет Всесоюзной пионерской организации имени

В. И. Ленина постановил принять
Германа СтепановичаТитова в почётные пионерыи занести его в Книгу Почёта

пионерской организации.



Хорошо шагать с друзьями

Где вы сейчас, продымленные и загорелые путники, на каких дорогах
догнала вас наша газета?

Друзья! Завтра под Ужгородом собираются на Всесоюзный слёт две тысячи
участников экспедиции. Там, в Закарпатье, встретятся отряды, которые сделали
самые интересные и ценные открытия и, вернувшись из походов, посвящённых
90-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина, создали в своих школах
ленинские уголки и музеи.

Сегодня, накануне слёта, давайте остановимся на большой привал и поговорим.
…Было это в 1919 году. В те дни тринадцать юных следопытов, ваших

сверстников, отправились в самый первый поход по родному краю.
Шаг за шагом шёл отряд. Он проходил лугами, лесами, долинами и мечтал:

вот здесь будут огромные пашни, здесь — домна, тут проплывёт красивый белый
пароход, а там промчится поезд…
Только смотреть и мечтать? Нет, действовать, действовать!
Первые страницы пионерской летописи, которую вы, ребята, пишете, — это

рассказ о ваших сверстниках — помощниках строителей социализма.
В новой Программе партии сказано: «Величественное здание коммунизма

воздвигается упорным трудом советского народа…»
В такое время сидеть на месте просто невозможно: надо творить, создавать,

делать как можно больше. И уже не тринадцать ребят, а двенадцать миллионов
следопытов-ленинцев шагают по родному краю.
О делах некоторых экспедиционных отрядов мы рассказываем вам сегодня.

Попутного вам ветра!

Вам, шагающим по дорогам родной
земли, ночующим у походных

костров, шлю я свой горячий
привет!

Красива земля, по которой вы
путешествуете. Она покорна человеку —
строителю, человеку, воздвигающему
на ней города, распахивающему
новые поля, украшающему родные
просторы садами. Но не всегда была

такой наша любимая Родина. Это
народ наш, коммунисты отстояли её
от врагов, сделали сильной, богатой,
щедрой. И всегда во всём помощниками

коммунистов и комсомольцев
были пионеры.
Я знаю, что, готовясь к славному

юбилею пионерии, вы записываете
во время походов воспоминания
о первых пионерских отрядах. Эти
рассказы войдут в летопись пионерской

организации. Интересная это
будет книга, потому что незабываемы
подвиги первых пионеров. У колыбели

пионерской организации стоял
великий Ленин. Самые смелые,
самые решительные дети повязывали
на грудь галстуки.

Вчерашние пионеры стали коммунистами.
их дела вы встречаете на

каждом шагу, Они — строители
заводов и электростанций, герои
колхозного труда. Вчерашние пионеры
водрузили знамя победы над Берлином,

разгадали тайну атомного ядра,
покорили космос.

Рассказать об эстафете пионерских
поколений — это значит

рассказать о нашей матери-Родине.
Желаю вам успеха, мои славные
путешественники!

Елена Стасова,

член КПСС с 1898 года.

Кому земля открывает клады
По берегам горных потоков, неприметным

охотничьим тропам пролегли пути
экспедиционных отрядов иркутских
ребят. Внимательно всматриваются они
в горные обнажения, Не здесь ли хранит
природа самые ценные свои сокровища?
Может быть, спрятала она алмазы и
ценные руды? Тогда недаром пробрался
сюда экспедиционный отряд Бухунской
восьмилетней школы.
Много километров прошёл отряд. Побелели

и сбились башмаки, обветрились и
загорели лица, а дневники хранят рассказы

о каждом подъёме и перевале, где
удалось сделать открытия.
…С трудом преодолевал отряд кручу.

И совсем не заметили ребята, как отстал
и сбился с маршрута Саша Сивицкий.
Тревожную ночь провёл Саша. Тайга

обступала со всех сторон, полная

непонятных шорохов и звуков. Только утром
его отыскал отряд. «Путешественник»
был, конечно, очень рад и немедленно
показал ребятам найденный им обломок
породы с блестящими прожилками и
вкраплениями. Должно быть, это что-то
важное.
Щёлкнул фотоаппарат Володи Тарасевича,

добавив в альбом ещё один
интересный снимок. (Фото вверху.)
Отряд принёс из похода хромиты и графит.

Подал заявку в геологическое управление.
Кто знает, может быть, эта

находка будет иметь промышленное значение
и появится в тайге ещё один светлый
горняцкий посёлок, история которого

будет начинаться со второго года пионерской
двухлетки. А. Шастин.

Иркутская область.Фото С. Нефедьева.

Знаете ли вы,

что…
…в 1-й Всесоюзной
экспедиции пионеров

и школьников
приняло участие
3 миллиона ребят,
а во 2-й — 12
миллионов!

…900 тысяч отрядов
были участниками
Ленинской экспедиции

в 1960 году.

…25 тысяч' ленинских
уголков и

музеев открыли в своих
школах участники
Ленинской

экспедиции.

…5 миллионов туристов
искали полезные
ископаемые по

специальным
заданиям.

С. Маршак

Туристам-пешеходам
Привет туристам юных лет,
Разведчикам природы.Но вам особый мой привет,
Туристы-пешеходы!

Приятно мчаться с ветеркомИ петь в машине песни,
Но тем, кто странствует пешком,
Дорога интересней.

Когда леса, луга, поля
Вы мерите шагами,
Поёт родимая земля
Под вашими ногами!

С киноаппаратом
по Зеравшану
Они плывут на лодках по прохладному
Зеравшану. Нет, наверное, ничего

живописнее долины этой реки.
«Согдиана» называли её в древние

времена. У Джамили в книжечке выписаны
слова средневекового географа

Макдиси об этой долине: «Она словно
мантия из зелёной парчи с вышитыми
синими лентами быстрых вод». Вот
такой и хочется ребятам показать долинув своей новой кинокартине. Главный
режиссёр Джамиля просто не даёт
операторам покоя.
Не удивляйтесь. Каждый из юных

путешественников или кинооператор,или сценарист, художник… Все они с
детской туристской станции города
Бухары, и у них на счету уже двадокументальных фильма.Как будет называться третий фильм?
«Зеравшан» — решили ребята.Если успеют узбекские пионеры, то
привезут кинокартину на Всесоюзный
слёт. А. Мулламухамедов.Узбекская ССР.

Сюда весна пришла в июле…

Приходилось ли вам когда-нибудь
два раза в году встречать

весну? А вот нам
пришлось. Это когда мы по тайге

шли к знаменитым Саянским
перевалам.

Июльская тайга щедрая и богатая. Ягод
видимо-невидимо. От черники мы ходили
с чёрными ртами.

Чем ближе Саянские перепады, тем беднее
становилась тайга. А однажды наш

руководитель Александр Зосимович
сказал:

— Поздравляю, друзья, с наступлением
второй весны!
Мы и вправду встретили её здесь.

Деревья начали только распускаться,
Повсюду пробивалась молодая травка, кое-где

виднелись подснежники. Наш бивуак
расположился около озера Оя. Чуть

повыше, на склонах Саянских гор, лежал ещё
не стаявший снег. И кто бы мог поверить!
всего день назад мы были в гостях у жаркого

лета, а здесь играли в снежки, слепили
снеговика. Увидели мы и настоящую
тундру. Для этого пришлось

подняться ещё выше! Там карликовые берёзки,
олений мох…

На озере Оя мы прожили десять дней.
Днём ярко светило солнце, и мы купались,
загорали. Зато вечером над Оей спускался
густой туман, и нам приходилось на ночь
потеплее укутываться в своих палатках.
По утрам, едва только солнце показывалось

из-за горы, самые заядлые рыбаки
уходили рыбачить. Мы плавали по озеру
на плотах, даже соревнования устраивали.

Пришло время расставаться с Саянами,
а не хотелось. Саяны удивительно
красивы. На вершинах сверкает вечный снег.
Я раньше снеговые вершины только на
фотографиях видел. И то кавказские. Мне
и в голову не приходило, что у нас, в
Сибири, тоже есть вечные снега. В походе

я сделал несколько снимков. Может,
они вам понравятся? Саша Ломакин.

г. Красноярск,школа № 49.

На берегу Ои наш бивуак. Летом — снежная баба! Правда, здорово!



рядом, помогая Родине своей

Самый человечный

человек

Передо мной альбом—
дневник экспедиции
ступинской средней школы
№ 3.

На первой его странице
— фотографии юных туристов. Их

тринадцать. Они такие же, как тысячи других.А мне они кажутся необыкновенными,самыми счастливыми. Они были в тех
местах, где был Ленин; разговаривали с теми

людьми, с которыми разговаривалЛенин; видели тех, кто претворяет в жизнь
заветы Ленина.
Лёгкий ветерок переворачивает страницу
дневника. Мелькают первые строчки:«24 июня утром с электропоездом в

7.18 мы выехали из города Ступино».
И я вижу, как шумно рассаживаютсяребята в поезд, как сразу же высовывается

по пояс из окна Толя Бирюков, чтобы всё
видеть самым первым. Замелькали за
окном придорожные кусты. Ветерок принёсв вагон запах полевых цветов, полыни,
горячий запах солнца.
Дневник ведёт меня дальше.
Жаркое июльское солнце не жалеет

ультрафиолетовых лучей: пусть чернеют руки,спины. На клубничном поле колхоза имени
Владимира Ильича ступинские туристы —и гости, и помощники. Ребята знают: Ильич

бы не прошёл мимо, обязательно поработалвместе с колхозниками, как работал

на коммунистическом
субботнике. И они,юные ленинцы, разве

могут иначе?!
Клубничное поле в

колхозе большое-пребольшое. О таких
полях, о прекрасном саде, о красивой,богатой жизни мечтали крестьяне в далёком1929 году, когда они — горкинцы, —
помня советы Ильича, объединились в колхоз.Вошло в колхоз 29 дворов. А сейчас
их

786. Колхоз имени ВладимираИльича — один из самых богатых в нашейстране. Так выполнили заветы Ленина
крестьяне села Горки.
Очень взволнованно написали об этом

в дневнике туристы и, конечно, приписали:«Мы бы очень хотели, чтобы это мог
видеть Ильич. Как он был бы рад!»
Ворвался ветерок в комнату и перевернулсразу несколько страниц дневника.

Наверное, такой же ветерок играл листьями
берёз шуршал хвоей сосен, когдапутешественники шли по Сидоровскому лесу.
Сюда Владимир Ильич приезжал на

охоту. Не хочется громко разговариватьв этом прекрасном лесу, чтобы не спугнуть

торжественную,всё помнящую
тишину.
…Идут туристы по

широким улицам
Новокаширска. Когда-то, по предложениюВладимира Ильича, в необычайно трудныегоды здесь началось строительство первойсоветской электростанции.
Ступинцы нашли тех, кто первымипришли на большую стройку.— Долбили мы землю киркой, лопатой,а сами мечтали о прекрасном будущем, —рассказывал притихшим путешественникам

бывший комсорг стройки В. А. Климанов.
Мечтали об этом бывший возчик, а

теперь помощник мастера Д. М. Фомичёв,
мастер турбинного цеха, бывший землекоп

И. Д. Леонов и все другие рабочие
Каширстроя.
Знают ребята, что самым большим

«кремлёвским мечтателем» называли за
границей Владимира Ильича Ленина. Но
когда миллионы людей мечтают об одном,
их мечта обязательно становится
действительностью.
…Многое ли вы умеете делать, ребята?

Нет ли среди вас таких,
кто рассуждает так:
научился я столярничать —и хватит. Наверное, есть.
А вот из наших 13

юных путешественников никто так не
скажет. В этом меня убедила одна из
страничек дневника.
Невысокая, худенькая, живая старушка

приветливо встретила пионеров в Горках.Очень охотно разговорилась с ними. Ребята
буквально ловят каждое слово Марии

Кирилловны Бендериной. Начнись
ливень — и не заметят его. А Мария Кирилловна

рассказывает о том, как учила Ильича…
плести корзины. Владимиру Ильичувсё
хотелось

уметь делать самому. И он
очень быстро научился новому

ремеслу.

— Ну, как у меня получается? — всегда
шутливо спрашивал он и радовался, услышав

похвалу.— Любил Ильич порядок. Всегда сам
убирал обрезки

прутьев, —
добавила

Мария Кирилловна. — Никому не позволял
этого делать.
«Видеть Ленина — это великое счастье.

Мы очень завидуем всем видевшим его.
Но на нашу долю тоже выпала большая
честь — строить коммунизм, и мы
постараемся вырасти такими, как наши отцы,
матери, чтобы выполнить заветы
партии», — записали ребята в дневнике.

Л. Тихоненко.

Знаете ли вы,

что…

…500 пионерских
заявок на обнаруженные

месторождения
приняты

геологическими
управлениями страны.

…в Красноярском
крае организовано
600 туристских
кружков, которые
готовят ребят к
новым геологическим
походам.

…3 тысячи экспедиционных
отрядов

Воронежской области
собирают материалы

для пионерской
летописи.

На пути — пожар

Отряд пионерского лагеря Энергетического
института в пути застигла гроза. Исхлёстанные
ливнем, туристы надеялись укрыться в деревне
Степановке, которая темнела впереди. Но там
на глазах у ребят от грозы вспыхнул пожар.

Ветер уже доносил запах гари. Измученныеребята, казалось, еле волочили ноги, а тут помчались
вперёд подгоняя друг друга и сбрасываяна ходу поклажу.

Первым в горящий дом ворвался Витя Зуев.Он схватил на руки ребёнка. Подоспели и
остальные. Вёдра, в которых в походе варили кашуда картошку, очень пригодились. Минут сорокзаливали туристы пожар. И огонь отступил.

г. Ходэс.Октябрьская железная дорога,станция Фирсановка.

В пионерскую летопись

В 10 лет он был героем
Перебирал я как-то ветхие газетные

листы и обнаружил клочок бумаги,
исписанной карандашом. Вероятнее всего,

это была заметка для партизанского«Боевого листка». Вот что удалосьв ней прочитать: «…В отряде стало
известно: фашисты готовят против нас
карательную экспедицию. Разведать силы

врага отправился наш Лёня.
Придя в деревню Кашино, Лёня

встретил группу партизан-подрывников,
возвращавшихся с ночной операции.
Люди измучились и решилипередохнутьв деревенской баньке. А Лёня отправился

своей дорогой. Не успел он выйти
за околицу, как увидел на дороге
колонну вражеских машин. Разведчик
кинулся назад, чтобы предупредить спящих

партизан. Фашисты заметили Лёню,
открыли по нему огонь. Раненный

в бедро, Лёня упал. Но тут же поднялся,
побежал к деревне, крича товарищам
об опасности. Ещё две пулинастигли Лёню, и он упал на дорогу.

Партизаны, услышав пальбу, высыпали

из хаты. Отстреливаясь, они уходилик лесу, увлекая за собой гитлеровцев.
После боя партизаны подобрали Лёню

и переправили в госпиталь».
Так кто же всё-таки этот Лёня? Сейчас

обо всём этом удалось узнать. Речь
шла о десятилетнем мальчике Лёне
Анкиновиче, который до войны жил в
деревне Заболотье, Оршанского района.
Четыре месяца боролись партизанские

врачи за жизнь раненого хлопчика:
раны были тяжёлые, но Лёня выдюжил.
Он участвовал во многих жарких
сражениях. И снова был тяжело ранен.
Тогда-то Родина и наградила пионера
орденом Красной Звезды.
Лёня Анкинович был самым юным

бойцом в бригаде Заслонова. А сейчас
он слесарь на Оршанском заводе.
Таких, как Леонид Анкинович, надо

разыскивать. Они люди скромные. и
сами к вам не придут.П. Лавецкий,

работник Белорусского
Государственного музея истории

Великой Отечественной войны.

Шура из Камбарки
Есть у нашего

отряда друзья —
пенсионеры. Они часто
бывают в отряде,
рассказывают, как пришла

в Камбарку
революция.
Но больше всего

нам нравится одна
история.
…В 1918 году дом

камбарского столяра
Андрея Бабикова стал
штабом красногвардейского

отряда. А уБабикова был сын
одиннадцати лет — Шурка.К нему приходила
целая ватага мальчишек.

Они крутилисьоколо штаба.
Однажды жители

увидели, как, распевая
революционные

песни, с деревянными

ружьями на плече,
марширует по улицам
отряд мальчишек.
Командиром у них —
Шурка.И в штабе заметили

этот отряд. Стали
поручать ребятам
задания: большевистские
книги, газеты
разносить по городу.В ночь на 30 августав городе вспыхнул

белогвардейский мятеж.
Враги арестоваличленов Революционного
Совета, коммунистов.
И Шурку Бабикова
бросили в подвал.

Там белогвардейцы
пытали Шурку. Но он
назло врагам распевал
революционные песни.
Ночью 28 октября
Шура Бабиков был
расстрелян.
Мы обязательно

напишем о Шуре в нашу
пионерскую летопись.
Он не был пионером.
Но по таким равнялись

первые пионеры
Камбарки. И для нас
он будет примером.Витя Самарин,
Валерий Вострецов.Удмуртская АССР,г. Камбарка,средняя школа № 4.

Так ожила карта

…Две ученические тетрадки лежат на столе председателярайисполкома рядом с самыми важными бумагами. Вот о чём онирассказали.
…Ефим Ефремович Леонтьев очень любит наши места и знает их.

Недавно показал удивительную карту. Мы увидели обозначения полезных
ископаемых, о которых в районе мало знают. Марганец, серебро,

красный и бурый железняк, охра, кварц.— Это карта предполагаемых богатств земли, — говорил Ефим
Ефремович. — Я ведь исколесил наши края вдоль и поперёк. И дружбу
крепкую с людьми завёл. Нет-нет да и заглядывают ко мне старожилыиз самых разных мест. По их находкам я и составил эту карту.Мы решили проверить карту Ефима Ефремовича.
Первая точка на карте. Старый посёлок золотоискателей. Две реки

омывают его: Рудная и Шамейка. Вода в Шамейке чистая, а в Руднойс красно-жёлтым отливом. Почему? Вдруг прибегают поселковыемальчишки.— Возьмите, — сказал паренёк и протянул осколок породы.
Марганцевая руда! Так вот отчего речка красно-жёлтая!…По реке Рефт мы плыли на плотах.
Как-то на привале мальчишки пошли за хворостом для костра. Долго

не возвращались.
Двинулись мы на розыски.
Вскоре увидели неистово

пляшущих ребят. Не
говоря ни слова, они
показали на обрыв. И вот
мы записываем в своём дневнике: «Обнаружена кварцевая жилас сульфидными включениями. Высота 11 метров, ширина 4 метра».
…День, когда на перекате перевернулся наш плот и мы, продрогшие,

злые, сидели на берегу, принёс нам великую радость.
Мы обнаружили альбитофиры — разновидность полевого шпата.

В этом месте на карте был обозначен гранит. Местные жители, сообщая
Леонтьеву о граните, конечно, могли не знать, что это альбитофиры.
Потом в деревнях мы видели выложенные альбитофирами

колодцы, канавы для стока весенних вод.
Сто двадцать восемь километров прошли славные следопыты,

проверяя карту старого краеведа. И карта ожила.
И. Фукалова.

(Наш корреспондент.)Свердловская область,сухоложская средняя школа № 2.



Вчера на орбите Гагарин,

Сегодня

летит Титов,

И каждый советский

парень

Их путь повторить готов.

Мир восхищён
Весь мир с восхищением следил за беспримерным полётом

советского космонавта Германа Степановича Титова.
…Прошло только 2 минуты после сообщения ТАСС о запускесоветского космического корабля «Восток-2», а английскоеагентство Рейтер уже передало «молнию» об этом событии.«Я чувствовал и раньше, — заявил видный общественный деятельАнглии Д.

Притт,
— что вслед за полётом Юрия Гагарина советские

люди вскоре предпримут другой полёт, но не ожидал, чтоэто наступит так быстро».
В Америку весть о новом историческом подвиге советского народаПришла слишком поздно, чтобы успеть напечатать её в утренних

газетах.
То, чего не успели газеты, сделало радио, и имя Германа Титова,советского человека, коммуниста, мгновенно стало известно в США. «Научный

вклад России в завоевание космоса вызывает у нас восхищение», — заявил
постоянный представитель США в ООН Стивенсон. — «Я уверен, — сказал Стивенсон,— что точно таких же взглядов придерживается президент Кеннеди».Подвиг Г. С. Титова вызвал особенно горячий отклик в социалистических странах.Народы этих стран вместе с нами говорят сегодня: «Гордимся и поздравляем!»

6 августа 1961 года. В этот день. ликовала вся страна. На улицах Москвы
незнакомые люди поздравляли друг друга.

Полёт в космос
Многие годы люди на светеВ космос мечтали найти пути.И вот сегодня на новой ракетеСоветский лётчик меж звёзд летит.
Он быстро мчится вокруг планеты,И голос слышит его Земля:
«Здоров. Всё вижу. Приборы в

порядке.
До скорой встречи, мои друзья!»
Такие ракеты, такие полёты
Запомнятся нам навсегда.
Да здравствуют люди советской

науки,
Великие люди труда!

Наташа Двойникова.
Москва, школа № 128,

Наш

лучший

ученик
Учитель Германа Титова

рассказывает…
Телефонистка сообщила,что скоро соединит с

селом Полковниково, где
провёл детство ГерманСтепанович Титов.
И вот к телефону подошёлИван АндреевичБелей, учитель Германа.— Здравствуйте! С вами

говорит корреспондент
«Пионерской правды».
Поздравляю вас с
праздником!
Иван Андреевич: Спасибо!

Праздник у нас нынченеобычайно радостный…— Иван Андреевич, вы
тоже хорошо знаете
Германа?Иван Андреевич: Да,
конечно. Герман был моим
учеником в пятом, шестоми седьмом классах. Помню
его очень хорошо. У насв школе было два самых
лучших ученика. Один из
них — Герман Титов. Германочень увлекался техникой,

любил физику и
математику. В кружке
авиамоделистов строил планёры.
Мы, учителя, ещё тогда
ему пророчили: «Быть тебе
лётчиком!» Я очень хорошознаю отца Германа.
Могу сказать, что сын весь
в отца — трудолюбивый,
добросовестный, упорный.— Как переживают эту
радостную новость ребятавашего села?
Иван Андреевич: Вот уже

сутки у нас не умолкает
«ура»…В это самое время по
радио передали сообщениеТАСС о том, что
корабль-спутник благополучно

приземлился.Иван Андреевич: Слышите?
Сейчас у меня под

окном снова ребятишки:
«ура» кричат. Ещё бы! Всемы ждём с таким нетерпением

возвращения Германа.А ребята особенно,
потому что Герман, наверное,
скоро приедет в село, и не
один. Говорят, что вместе
с ним собирается к нам
Юрий Гагарин. Можете себе

представить, что значит
для наших мальчишек
увидеть двух первых
космонавтов!

А. Ануфриев.

И размечтались

будущие космонавты…
На длинной садовой скамейке ни

одного свободного места. Мальчишкии девчонки сидят локтем к локтю.
Прохладный ветерок доносит из

глубины парка цветочный аромат и
треплет ребячьи вихры.— Я в автобусе ехал, и вдруг
кондуктор объявляет: «Внимание,
товарищи! Герман Титов полетел
в космос…» Ой, что тут поднялось!
Все радовались, поздравляли друг
друга.— А я включил радио на всю
мощь, чтобы все слушали.Этот разговор мы услышали утромв городском пионерском лагере
Тимирязевского района Москвы.Замечательной новостью каждый хотел
удивить товарища, но удивлять было
некого.— Титов-то?.. Слыхал, майор он…
Семнадцать оборотов вокруг Земли
— не шутка! — и показывает

портрет космонавта, — Вот это
герой! Как Гагарин — отважный,
смелый…
— Ой, девочки, как хочется

в космосе побывать! — тряхнула
кудряшками Наташа Баранова.— Девчонок в космос не возьмут,

— сказал Толя Сапронов. —У них нервы слабые.— Самого тебя не возьмут.—обиделась Наташа.— Нашли о чём спорить! —
прервала их Оля Акимова, председательсовета лагеря. — Обязательно
полетим.
— Хорошо бы на Луну…— Или на Венеру…— А я бы на Сатурн полетел…
— Это уж тебе придётся ждать

меня, — улыбнулся Толя
Сапронов. — Я буду инженером и построю
такую ракету, чтобы она могла
летать на все планеты.
— У нас и сейчас самые сильные

ракеты в мире, — сказал ТоляВолков. — Вот увидишь наш корабльна Луну полетит. Американцам нас
всё равно не догнать. Они только
спутников-шпионов запускают.

Смело” мечтают ребята! И мечты!их сбудутся. Если не сегодня, не
завтра, то через несколько лет
обязательно. Так же, как сбылись* мечты

Юрия Гагарина и ГерманаТитова.
В. Дубинский, А. Федотов.

Четырёх месяцев не прошло после полёта
Юрия Гагарина. Вот как получается: не

успеешь вырасти, а советский человек уже
улетит к другим планетам. Но мы не
горюем. Наоборот, весь лагерь сейчас ликует.
Сегодня запалим гигантский костёр. Все
наши пионеры шлют привет Герману Титову.Мы — дети строителей и обещаем
вырасти настоящими строителями коммунизма.Мы верим, что великих дел хватит на
всех. Ведь об этих делах рассказано впроекте Программы нашей партии.

По поручению пионеров —
совет лагеря «Строитель».Казахская ССР, г. Алма-Ага.

Мы” эту радостную весть узнали на праздникепесни. Поздравляем второго космонавта
Германа Титова! Мы надеемся, что

среди нас окажутся такие, которые будут
водить космические корабли.

Дружина Крошнозёрского
пионерского лагеря.

Карельская АССР.

Ура советской науке! Ура техникам и
рабочим! Ура советскому космонавту
майору Герману Степановичу Титову! Мы,советские пионеры, находящиеся за
пределами нашей страны, в Пионерской
республике имени Вильгельма Пика в ГДР,
радуемся, гордимся этим подвигом,
Новый, выдающийся успех нашей советской
Родины покорил весь мир.
Делегация пионеров Советского Союза

и немецкие друзья из Пионерской
республики имени В. Пика.

ГДР, г. Эберсвальде.

Услышав сообщение ТАСС о Вашем
героическом подвиге, наша дружина приняла
Вас, Герман Степанович, в почётные
пионеры.
Желаем Вам хорошего здоровья!

Дружина
пионерлагеря «Юность».

Азербайджанская ССР, г. Баку.

Просим передать наш горячий пионерский
привет лётчику-космонавту Герману

Степановичу Титову.Мы клянёмся нашему народу, партии и
дорогому Никите Сергеевичу Хрущёву,что все силы, умение, весь огонь наших
сердец отдадим служению великой цели —
построению коммунизма!

Совет дружины лагеря
«Прогресс»Саратовская область, г. Аткарск.

Дорогой Герман Степанович! Ваш полёт
приблизил нашу мечту побывать на другихпланетах. Мы понимаем, какой огромной

подготовки потребовал от Вас этот полёт.
Нам очень хочется быть похожими на

Вас: быть такими же смелыми, отважными,
преданными своей, Родине. Для этогомы обещаем лучше учиться, трудиться.

С пламенным пионерским приветом —ребята лагеря «Дружба».
Московская область, г. Руза.

Мы, пионеры лагеря «Лесная опушка»,
кричим «ура». Хотим быть вместе с
Гагариным и Титовым!г. Серпухов.


