


3алечательные успехи Советской страны 
в завоевании космоса вызвали волну восхи

щения во всем Ащре. В адрес партийных и 
правительствеННblХ организаций, газет и жур

налов, а также лично Герою Советского Сою
за А/айору Гагарину поступают поздравления 
и подар/{и от рабочих Англии, Ч ехословакии, 
Америки, ПОЛ btии, Франции, Болгарии, Дании, 
PYAtbl1iUU и из многих других стран зеАIНого 
/цара. 

Н а с н и.Н к е: Юрий Алексеевич раССАштри
вает АIШliЮТЮРНУЮ /цахтерскую лаАtnочку, 

любовно сработанную гор.чяками Шотландии. 

Сувениры, сувениры ... 
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Я верю, ЧТО многие читатели "Искателя" 

Е Оудущем пОлетят гораздо выше, чем я.Им 

удастся побывать на планетах нашей Солнеч

нОй Системы. А, может быть, кто-нибудь из 

них проникнет даже в иные Лвлактики. 

Желаю искателям удач, интересных при -

КЛЮчений - и поменьше опасных происшест 

БИЙ на пути в KOCMOC.~~~~_ 

08.0Jt-.6(_/ 

в ГОСТЯХ 

у ЮРИЯ 

ГАГАРИНА 

Здесь все просто. Просто, как прост и скромен 
хозяин этой квартиры. 

- «Вокруг света,,!! Знаю. Конечно, знаю. Еще 
юношей читал этот журнал. 
Слышать эти слова из уст человека, который 

облетел вокруг света за сто восемь минут, - такая 
встреча интереснее любой фантастики . 

... Разговор заходит о том, как Юрий Алексеевич 
нашел свою дорогу в космонавтику. 

И опять та же известная ныне всему миру чи
стая, добрая улыбка: 

- Моя дорога была простая. В нашей стране та
кие дороги открыты тысячам и тысячам парней и 
девушек. Главное, знать, что хочешь. Я хотел ле
тать и, право, не думал, что мне выпадет такая 

честь - стать первым космонавтом. Главное, по
моему, - это упорство. Оно нужно на любой до
роге. Ведь и геологом стать нелегко. И настоящим 
мастером бурения, и настоящим металлистом. 

- Что вы понимаете под словом «нзстоящим"f 
- Настоящий- это тот, кто крепко любит свое 

дело, верит в него и хочет добиться вершины. 
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Это нужно люДям любой специальности. И ясно, 
ЧТО нз пути своем человеку предстоит преодо

леть немало всякого рода трудностей, но преодо

ление их - подлинная радость труда. Труда на
стоящего ... 
Теперь по рассказам К)рия Алексеевича весь 

мир зн ает, как выгля'дит наша планета с высоты 

более 300 километров, и черное, очень черное не
бо, и радужный ободок вокруг шара, и необычай
ный блеск звезд. 

- Я уже говорил, что, увидев землю из космоса, 
я подумал: до чего же красив наш земной шар и 
как важно, чтобы все люди заботились о преумно
жении красот земных и чтобы тем, кто думает 
о разрушении, не было в мире пути. 

Бстественно, что разговор перешел на темы кос
мические, на успехи других стран в осво~нии 

межзвездных пространств. К)рий Алексеевич за
думался и сказал: 

- Очень хочется побывать и на Луне и загля
нуть на таинственную Венеру ... Верю, что человек 
сможет осуществить это в недалеком времени. Те
перь и за океаном появился свой космонавт. 

Правда, успехи ученых США трудно сравнить 
с тем, чего добились наши ученые. Но мне прият
но приветствовать мужество американского колле

ги. Думаю, что в мирном соревновании, в великом 
поиске мы, советские люди, и дальше будем на 
РОЛЯХ ведущих, а ведомых пусть станет больше. 

Небо поздравляет! 
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Из иностранного 
юмора 

t ____ .... ~ .... 
Уволены. 
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