
Счастлив доложить—первый космический полет прошел успешно, 
Готов выполнить любое задание партии и правительства, 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Орган парткома, профнома и заводоуправления Магнитогорского 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени металлурги

ческого комбината имени Сталина 

Всеобщий подъем 
Такого ликования в основном 

механическом цехе, как в день по
лета в космос советского корабля 
«Восток», не было еще. Всюду 
только и произносили имя славно
го космонавта героя Юрия Гага
рина, передавали слышанное по 
радио.. 

На стыке смен в цехе собрался 
митинг. Все станочники со всех от
делов собрались в пролете цеха, 
где секретарь партбюро Д . Полов-
нев поздравил трудящихся с важ
нейшей победой советской науки 
в освоении полетов человека в 
космос, призвал трудовыми подар
ками укреплять нашу Родину. 

— С большой радостью встретил 
я весть о полете советского чело-
бека в космос, — заявил фрезе
ровщик Андрей Слабунов. — Я и 
мои напарники Михаил Базулин и 
Ангелина Самкова боремся за вы
сокое звание ударников коммуни
стического труда, втроем работа
ем на четырех станках на один на
ряд. Мы трудимся слаженно, те
перь же подвиг Юрия Гагарина 
вдохновляет нас на новые успехи. 
Мы будем работать так, чтобы к 
открытию X X I I съезда партии вы
полнить годовой план. 

Трудящиеся дали слово в треть
ем году, семилетки еще больше 
экономить материалы и средства, 
чтобы получить 15 тысяч рублей 
сверхплановой экономии, внедрить 
200 рационализаторских предло
жений с экономическим эффектом 

ГИГАНТСКИЙ. ШАГ 

Отсталую страну за четыре де
сятка лет наш народ, руководи
мый партией, превратил в передо
вую державу, которая демонстри
рует нынче гигантскую силу со
ветского строя, нашей науки и 
техники, мужества советских лю
дей. 

От простого плуга до космиче
ских кораблей — вот шаг совет
ской науки. Этот рост шел на на
ших глазах, на глазах старшего 
поколения. 

Хочется пожелать нашей моло
дежи еще смелее овладевать нау
кой, двигать ее вперед, геройски 
служить народу по примеру Юрия 
Гагарина — первого космонавта. 

Ф. БОРИСОВ, 

в 30 тысяч рублей, выполнять в 
срок все ремонты металлургиче
ских агрегатов. 

А. ГРИШИН. 

№ 46 (3303) I ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 апреля 1961 года. 
Год издания 22-й 

Цена 1 к. 

За осуществление перво
го в мире космического по
лета Президиум Верховною 
Совета СССР присвоил 
Юрию Алексеевичу Гагари
ну высокое звание Героя, 
Советского Союза. . . . 

Президиум Верхов ног о 
Совета СССР учредил по
четное звание «Летчик-кос
монавт», Первым этого зва
ния удостоен Юрий Алек
сеевич Гагарин. 

В Москве будет постав
лен бронзовый бюст Героя. 

Народ сердечно поздравляет героя 
и выражает благодарность 

за беспримерный подвиг 

Москва, Центральному 
Комитету Коммунистической 

партии Советского^Союза, 
Совету Министров СССР, 

товарищу Хрущеву Никите 
Сергеевичу 

Восхищены, безмерно рады, гордимся беспримерным подвигом 
советских ученых, инженеров, техников, рабочих и первого космо
навта Юрия Гагарина. Под руководством нашей партии и правитель
ства осуществлены полет космического корабля-спутника «Восток» 
вокруг земли с человеком на борту и успешное его приземление. 

Воодушевленные этим подвигом, металлурги Магнитки еще с 
большей анергией будут бороться за досрочное выполнение заданий 
семилетки, достойными трудовыми подарками во славу нашей люби
мой Родины встретят XXII съезд КПСС. 

Принято на собрании трудящихся комбината. 

Я счастлив, что знаю его 
Передо мною несколько люби

тельских фотографий. Сделаны 
они пять лет назад. Давно уже не 
рассматривал я их с таким инте
ресом, хотя сам делал. А сейчас 
вглядываюсь вновь и вновь. И жа
лею, что снимки мелкие, сделаны 
неопытной рукой. Но кто предпо
лагал, что этот вот невысокого ро
ста, плотно сбитый человек войдет 
в историю как первый покоритель 
космоса. 

Да , я говорю о Юрии Гагарине. 
Я учился с ним в Оренбурге в лет
ном училище в 1955—57 годах. 
Юрий был старшиной нашей эс
кадрильи. 

Он выделялся среди нас своим 
опытом, зрелым, установившимся 
взглядом на жизнь, необыкновен
ным трудолюбием. 

Прошло уже немало времени, 
забыты многие события. Но один 
спор остался в памяти у меня на
долго. Как-то в общежитии мы, 
курсанты, заспорили о том, рож
дается ли человек сразу гением, 
талантливым или что-то другое 
делает его исключительной лично
стью. 

Много шумели, каждый выска
зывал свое мнение. Юрий молчал, 
слушал, но потом сказал уверен
но, как давно уже уясненное: 

—Человека героем делает не 
рождение, а труд. Помните слова 
Горького: «Гений — это один про
цент таланта и девяносто девять 
процентов пота». 

Этот принцип Юрий сделал за
коном своей жизни. Мы, его това

рищи по учебе, всегда изумлялись 
его трудолюбию, трудоспособно
сти. Когда мы готовились к теоре
тическим занятиям, он всегда брал 
значительно больше литературы, 
чем рекомендовалось. Поэтому и в 
полетах он был неизменно первым. 

Была у нас ежедневная стенная 
газета-листок «На старте». Она 
рассказывала, как проходили вы
полнения заданий в полетах. 
Юрия всегда 1 отмечали в ней как 
отличника. Если эскадрильи дава
лось какое-то новое упражнение, 
то первым вылетал Юрий. 

А он часто учил нас быть тру
долюбивыми, помогал осваивать 
машины, объяснял, как и что надо 
делать. Было у нас такое правило. 
В сложном упражнении вместе с 
лучшим куроантом летит тот, у 
кого не выходит правильное ис
полнение упражнения. Особенно 
тяжело дается при этом посадка 
Можно сделать «козла». 

Находились горячие головы, да
вай им сразу самостоятельный по
лет. За пассажира летать не хоте
лось. Юрий учил таких: — Сто по
садок «за пассажира» все равно, 
что одна своя. Не гнушайтесь 
учиться, братцы. 

В этом весь он, с его настойчи
востью, терпением, целеустремлен
ностью. С ним было легко летать, 
хорошо, весело жить. Не секрет, 
что обычно курсанты не очень до-
любливали старшин. Юрий был 
исключением из этого правила. 
Все очень любили его за справед
ливость. 

КАКАЯ СИЛИЩА! 

У тружеников нашего цеха на 
устах сегодня два слова «Космос», 
«Гагарин». 

Советский человек первым в 
истории увидел Землю из космоса. 

Какую силищу нужно, чтобы 

поднять космический корабль аа 
сотни километров, придать ему не
виданную скорость! 

Мы гордимся, что пионером по
корения космоса является совет* 
ский человек. щунин. 

Юрий великолепный разносто
ронний спортсмен. Лучше его вряд 
ли кто плавал. Он отлично играл 
в футбол, волейбол. Но подлинно* 
его страстью был баскетбол. Юрий 
был капитаном баскетбольной ко
манды нашей эскадрильи. Я сча
стлив, что знаю его, этого героя, 
первого покорителя космоса. 

В. КАЛГАНОВ, 
вальцетокарь сортопрокатного 

цеха. 

Н а ш с а л ю т 
Большую радость переживают 

все советские люди — посланник 
нашего народа, нашей страны пер
вым побывал в космосе, открыл 
путь человечеству к звездам. Все 
сталеплавильщики нашего второго 
мартеновского цеха только и гово
рили об этом, выражая восхище
ние нашей советской наукой, от
крывшей новую эру в истории че
ловечества. 

Страна рукоплещет герою-кос
монавту Юрию Алексеевичу Гага
рину, радостным торжественным 
салютом ознаменовала выдающу
юся победу . От души приветст
вуем героя-космонавта и мы ста
леплавильщики печи № 10. Я и 
мои напарники Александр Руба
нов, Михаил Ладанов, Петр Ули-
чев встречаем этот важный шаг 
в завоевании космоса трудовым 
салютом —сверхплановой сталью. 
За 13 дней апреля мы еварили 
дополнительно к заданию 464 
тонны стали. 

Вместе с нами более, чем по 
четыреста тонн сверхпланового 
металла сварили сталеплавильщцг 
ки печей 7 и 13. 

Пусть наш металл служит даль
нейшему укреплению Роди н ы, 
упрочению славы советских лю
дей. 

И.ГЛУХ0В, 
сталевар печи № 10. 

Г А Г А Р И Н ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 

ГАГАРИН: 


