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Торжественное заседание представителей 
трудящихся металлурги чес кого комбината 

1 февраля во Дворце куль
туры имени С. Орджоникид
зе состоялось торжественное 
заседание представителей 
трудящихся Магнитогорско
го металлургического ком
бината имени В. И. Ленина, 
посвященное 50-летию пред
приятия и вручению ему вы
сокой государственной на
грады — ордена Октябрь
ской Революции. 

В праздничном убранстве 
Дворец культуры. 

Торжественное заседание 
открывает секретарь партко
ма металлургического ком
бината А. П. Литовченко. 

Звучит Гимн Советского 
Союза. 

В зал вносятся знамена 
трудовой славы. Под бур
ные аплодисменты участни
ки торжественного заседа
ния избирают Почетный пре
зидиум в составе Политбюро 
Центрального Комитета 
КПСС во главе с верным 
ленинцем, Генеральным сек
ретарем ЦК КПСС, Предсе
дателем Президиума Верхов
ного Совета СССР товари
щем Леонидом Ильичом 
Брежневым. 

Тепло встреченный соб
равшимися с речью высту
пил секретарь ЦК КПСС 
В. И. Долгих. 

Р Е Ч Ь Т О В А Р И Щ А 

В. И . Д О Л Г И Х 

В истории вашего замеча
тельного коллектива, сказал 
В. И. Долгих, много слав
ных, героических страниц. 
Вот и сегодня мы собрались, 
чтобы торжественно отме
тить знаменательное событие 
в жизни магнитогорских ме
таллургов. Партия и госу
дарство высоко оценили за
слуги трудящихся Магнито

горского металлургического 
комбината им. В. И. Ленина 
в развитии черной метал
лургии, достигнутые ими 
успехи в выполнении социа
листических обязательств в 
десятой пятилетке, награ
див комбинат орденом Ок
тябрьской Революции. 

Теперь на знамени 'леген
дарной Магнитки — симво
ла социалистической индуст
рии рядом с двумя ордена
ми Ленина и орденом Тру
дового Красного Знамени 
будет сиять орден Октябрь
ской Революции, достойно 
отражая вклад магнито
горцев в осуществление идей 
Великого Октября, в дело 
коммунистического строи
тельства. 

Позвольте ио поручению 
Центрального К о м и т е т а 
КПСС, Президиума Верхов
ного Совета СССР и Сове
та Министров СССР горячо 
поздравить вас и всех работ
ников комбината с высокой 
наградой Родины и от всей 
души пожелать вам новых 
трудовых успехов, крепкого 
здоровья и счастья! 

С особым чувством, радо
стью и удовлетворением пе
редаю участникам собрания, 
всем рабочим, инженерно-
техническим работникам и 
служащим прославленной 
Магнитки сердечные поздрав
ления и самые добрые поже
лания от Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председа
теля Президиума Верховно
го Совета СССР товарища 
Леонида Ильича Брежнева. 

Будучи постоянно занят 
вопросами первостепенной 
государственной важности, 
по-ленински осуществляя ру
ководство партией и страной, 
Леонид Ильич Брежнев ни
когда не упускает из поля 

зрения отечественную метал
лургию, уделяет ей большое 
внимание, он всегда по-оте
чески, тепло интересуется де
лами вашего коллектива, 
проявляет заботу о дальней
шем развитии предприятия, 
улучшении условий жизни и 
труда магнитогорцев. Леони
ду Ильичу, прошедшему путь 
от рабочего металлургичес
кого завода до руководителя 
партии и государства, осо
бенно близки и понятны ваш 
труд, ваши успехи, ваши ду
мы и чаяния. 

Орден Октябрьской Рево
люции заслуженно венчает 
полувековой рубеж в разви
тии комбината. Сооружен
ный по воле партии и народа 
в невиданно сжатые сроки 
металлургический гигант у 
горы Магнитной 1 февраля 
1932 года выдал первый ме
талл. Это была не только 
первая плавка, это было да
леко не рядовое достижение. 
Это событие означало круп
нейшую победу социалисти
ческого строя, явилось важ
ным этапом претворения в 
жизнь ленинского плана ин
дустриализации страны. Соз
дание мощного металлурги
ческого комбината — яркое 
воплощение выдвин у т о й 
В. И. Лениным в работе 
«Очередные задачи Совет
ской власти» величественной 
идеи о комплексной разра
ботке крупных запасов руды 
Урала, каменного угля Сиби
ри с помощью новейшей тех
ники как основе невиданно
го прогресса производитель
ных сил. 

Строительство Магнитки в 
незабываемые трудные годы 
первых пятилеток было по
истине всенародным делом. 
Сюда по зову партии со всех 
концов страны прибыли ра

бочие, специалисты, большой 
отряд коммунистов. Самым 
примечательным явлением 
тех лет был огромный энту
зиазм, массовый трудовой ге
роизм, стремление опередить 
время, не только выполнить, 
но обязательно перевыпол
нить намеченный план. 

Партия уделяла первосте
пенное внимание этой круп
нейшей стройке, ставила за
дачу организации образцово
го предприятия. В постанов
лении ЦК ВКП(б) от 25 ян
варя 1931 года указывалось, 
что «строительство Магнито
горского завода должно 
стать школой создания но
вых методов, форм социали
стического труда, техники, 
подготовки кадров.для даль
нейшей индустриализации 
Союза». Поэтому с самого 
начала здесь отдавалось мно
го сил воспитанию кадров, 
повышению их деловых и 
политических качеств, овла
дению передовой техникой и 
технологией. 

Центральный Комитет пар
тии послал сюда свои луч
шие силы, закаленные кадры 
политических руководителей. 
Строительство и освоение 
комбината связаны с имена
ми таких выдающихся дея
телей Коммунистической пар
тии и Советского государст
ва, как В. В. Куйбышев, Г. К. 
Орджоникидзе. Здесь труди
лись многие талантливые ор
ганизаторы, большевики, 
прошедшие суровую школу 
гражданской войны и восста
новления народного хозяй
ства. 

В результате огромной ор
ганизаторской работы по соз
данию и освоению производ
ственных мощностей, форми
рованию высококвалифици
рованного коллектива рабо
чих и специалистов Магнит
ка уверенно набирала темпы 
и уже к началу сороковых 
годов стала крупным, техни
чески оснащенным предпри
ятием и выпускала 9—11 
процентов общесоюзного 
объема чугуна, стали и про
ката. 

Наиболее весомо ее значе
ние проявилось в грозные 
годы Великой Отечественной 
войны. Вклад магнитогор 
ских металлургов в обеспе
чение победы трудно перео 
ценить. Каждый второй танк, 
каждый третий снаряд был 
изготовлен из выплавленного 
здесь металла. Судьбу воен
ных заказов решал не только 
самоотверженный труд, но и 
техническая смелость. Впер
вые в практике была освоена 
выплавка броневой стали в 
больдних мартеновских печах 
и прокатка ее на блюминге, 
что позволило выиграть край
не необходимое время для 
отпора врагу. 

Окончание 
на, 2-й и 3-й стр. 

О Р Д Е Н 
О К Т Я Б Р Ь С К О Й 
Р Е В О Л Ю Ц И И 
НА З Н А М Е Н И 
М Е Т А Л Л У Р Г О В ! 

Награда обязывает 
Митинг трудящихся ММК по случаю 

награждения комбината орденом Октябрь
ской Революции. 
В минувшую субботу в пя

том листопрокатном цехе со
стоялся митинг трудящихся 
комбината, посвященный на
граждению его орденом Ок
тябрьской Революции. 

Открыл митинг секретарь 
парткома комбината А. П. 
Литовченко. 

— Четвертая государствен
ная награда на овеянном 
трудовой славой знамени 
Магнитогорского металлур
гического комбината имени 
В. И. Ленина, — сказал он, 
— это высочайшая оценка 
Коммунистической партией, 
Президиумом Верховного 
Совета СССР, Советским 
правительством и лично то
варищем Леонидом Ильичом 
Брежневым заслуг нашего 
коллектива. Мы заверяем, 
что ответом на награду бу
дет ударный труд работни
ков всех производств и 
служб нашего предприятия. 

Слово предоставляется 
члену ЦК КПСС, первому 
секретарю Челябинского об
кома КПСС М. Г. Воропае
ву. От имени всех трудя
щихся области он поздравил 
магнитогорских металлургов 
с высокой и заслуженной 
наградой. 

— Награждение комбина
та орденом Октябрьской Ре
волюции,—сказал тов. Воро
паев, — совпало с его слав
ным юбилеем. Между этими 
событиями есть глубокая 
символическая связь, ведь 
истоки рождения Магнитки 
восходят к Великому Октяб
рю, к ленинской мечте о соз
дании на Урале мощной про
мышленной базы. 

С глубокой признательно
стью тов. Воропаев отметил 
вклад в строительство и ос
воение гиганта социалисти
ческой индустрии посланцев 
более сорока национально
стей нашей страны, что сим
волизирует животворную си
лу дружбы советского наро
да, крепость Союза Совет
ских Социалистических Рес
публик, 60-летие которого 
мы отметим в этом году. 

Говоря об особой страни-, 
це, которую вписала Маг
нитка в летопись Великой 
Отечественной войны, оратор 
подчеркнул, что' магнитогор-
цы, как и все советские лю
ди, гррячо поддерживают 
миролюбивый курс нашей 
партии, делают все для ук
репления могущества Роди
ны. 

Магнитка, продолжал тов. 
Воропаев, всегда была заме
чательной кузницей кадров. 
Чувство хозяина производст
ва, новаторский дух, смелая 
техническая мысль присущи 
рабочим, инженерам и ко
мандирам производства. 
Много лет коллектив комби
ната работает ритмично, на 
подъеме, добиваясь не толь
ко увеличения производства 
металла, но и улучшения его 
качества. -

От доменщиков Магнитки 
рабочую благодарность пар
тии, Президиуму Верховного 
Совета СССР, Советскому 
правительству и лично това
рищу Леониду Ильичу Бреж
неву за высокую оценку 
труда металлургов передал 
газовщик доменного цеха, 
Герой Социалистического 
Труда Е. Ф. Стоянкин. «На
граждение комбината, ска
зал он, — это призыв к но
вым успехам на вахте один
надцатой пятилетки». 

Горячо поздравил труже
ников комбината с еще од
ной замечательной страни
цей в его истории первый 
секретарь горкома КПСС 
П. С. Грищенко. Он выразил 
уверенность, что коллектив 
четырежды орденоносного 
предприятия будет и впредь 
правофланговым в социали
стическом соревновании по 
выполнению решений XXVI 
съезда партии, ноябрьского 
(1981 г.) Пленума ЦК КПСС. 

— В ответ на награду, — 
сказал с трибуны митинга 
агломератчик аглоцеха № 1 
В. Н. Борякин, — мы реши
ли выдать сверх плана 50 
тысяч тонн руды и 50 тысяч 
тонн агломерата. 

— Будем высоко нести 
традиции старших поколе
ний, приумножать их удар
ным трудом, — заверяет от 

' имени молодых металлургов 
комбината сталевар марте
новского цеха № 1 В. И. 
Стадников. 

Герой Социалистического 
Труда, депутат Верховного 
Совета РСФСР, старший 
оператор слябинга В И. Ов
сянников оглашает рубежи 
прокатчиков, взятые к 60-ле
тию образования СССР: вы
дать сверх плана 20 тысяч 
тонн проката, освоить 10 но
вых профилей.. 

— Награда Родины, — го
ворит далее .он, — зовет нас 
трудиться так, чтобы Маг
нитка и дальше оставалась 
знаменем страны. 

На митинге выступил кан
дидат в члены КПСС, дирек
тор комбината Л. В. Радю-
кевич. Выразив благодар
ность партии за высокую 
награду, он заверил, что ме
таллурги Магнитки не по
жалеют сил для выполнения 
решений. XXVI съезда пар
тии, на основе реконструк
ции, модернизации оборудо
вания будут и дальше нара
щивать производство метал
ла. 

Участники митинга едино
душно приняли письмо ме
таллургов Магнитки Цент
ральному Комитету КПСС, 
Президиуму Верховного Со
вета СССР, Совету Минист
ров СССР, Генеральному 
Секретарю ЦК КПСС, Пред
седателю Президиума Вер
ховного Совета СССР това
рищу Леониду Ильичу 
Брежневу. 

Б. КАРЕЛИНА. 


