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Трудно передать словами 
чувство огромной радости, 
которое испытывает в эти 
минуты каждый из нас. 
Наш комбинат удостоен 
третьей правительственной 
награды — ордена Ленина. 

Эта высокая награда за
воевана самоотверженным 
трудом всего многотысячно
го коллектива металлургов 
Магнитки. Красноречивее 
всего об этом свидетель
ствуют итоги минувшей пя
тилетки. 

Особенно продуктивным и 
знаменательным для всех 
нас был завершающий год 
пятилетки — год ленинского 
юбилея. Он принес нашему 
коллективу немало успехов. 
С небывалым трудовым 
подъемом несли металлурги 
юбилейную вахту. 

Вскоре после ленинских 
торжеств мы отметили еще 
одну знаменательную для 
нашего комбината, для всей 
советской черной металлур
гии дату — выплавку 200-
миллионной тонны стали с. 
момента пуска первого-на 
Магнитке мартена. Это со
бытие стало подлинно тру
довым праздником. 

К Н О В Ы М П О Б Е Д А М 
В О И М Я К О М М У Н И З М А ! 

В приветствии, получен
ном в те дни коллективом 
комбината, Центральный 
Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза и 
Совет-Министров СССР вы
разили твердую уверен
ность, что трудящиеся ком
бината будут и впредь идти 
в первых рядах борцов за 
повышение эффективности 
производства на основе ус
корения технического про
гресса, приумножать славу 
нашего героического рабоче
го класса. Коллектив ком
бината новыми ударными 
делами подтвердил эту уве
ренность ЦК партии и Со
ветского правительства. За
дание завершающего года 
пятилетки было выполнено 
досрочно. Родина получила 
дополнительно 121 тысячу 
тонн чугуна, 261 тысячу тонн 
стали, 63 тысячи тонн про

ката, 135 тысяч тонн кокса 
и 319 тысяч тонн агломера
та. На сотни тысяч рублей 
перевыполнено задание по 
производству товаров на
родного потребления, а план 
по реализации продукции 
перевыполнен на 18,2 милли
она рублей. 

Славные дела коллектива 
комбината в минувшем пя
тилетии неоднократно за
служивали высокую оценку. 
К 50-летию Советской вла
сти комбинат был награж
ден Памятным К р а с н ы м 
Знаменем ЦК КПСС, Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров 
СССР и ВЦСПС. К 100-ле
тию со дня рождения В. И. 
Ленина нашему коллективу 
вручена Ленинская юбилей
ная Почетная Грамота, мно
гие металлурги были награ

ждены Ленинскими юбилей
ными медалями, а комбина
ту присвоено имя Ленина. 
Больше двух* лет подряд 
наш коллектив неизменно 
удерживает ~ переходящее 
Красное Знамя Совета Ми
нистров СССР и ВЦСПС. 

Истекшее пятилетие — 
время небывалого развития 
творческой инициативы тру
дящихся комбината. Ярким 
примером такой инициативы 
является начинание коллек
тива седьмой доменной пе
чи, разработавшего для сво
его агрегата конкретный 
план технического прогрес
са. Почин д о м е н щ и к о в 
встретил горячую поддерж
ку в стране и вылился в 
массовое движение за уско
рение технического прогрес
са. 

Немало и других начина

нии родилось за эти годы в 
цехах комбината. А недав
но сталеплавильщики 29-й 
печи предложили составлять 
на каждом агрегате и уча
стке комплексные планы по
вышения эффективности 
производства. Все это сыг
рало и сыграет большую 
роль в увеличении произ
водства чугуна, стали и про
ката, в повышении рента
бельности и эффективности 
производства. 

Главной решающей силой 
всегда были и остаются на
ши замечательные люди с 
их постоянной устремленно
стью вперед, неустанным по
иском новых дополнитель
ных резервов. Лучшими из 
лучших среди передовиков 
по праву называют агломе
ратчика Вертянкина, коксо
химика Зуева, доменщика 
Наумкина, сталевара Соро

кина, прокатчика Нижника 
и многих-многих других, 

В эти дни наблюдается 
новый трудовой и политиче
ский подъем трудящихся, 
вызванный подготовкой к 
предстоящему XXIV съезду 
Коммунистической партии 
Советского Союза. В цехах 
комбината приняты повы
шенные обязательства, вы
ражающие стремление ме
таллургов встретить съезд 
новыми трудовыми победа
ми. 

Каждый из нас сейчас ду
мает, как и чем ответить на 
высокую награду, которой 
удостоен наш комбинат. 
Свою горячую любовь и 
признательность к Родине, 
к родной Коммунистической 
партии, свою искреннюю 
благодарность за высокую 
награду металлурги несом
ненно докажут высокопро
изводительным трудом на 
предсъездовской вахте, но
выми успехами в соревнова
нии за досрочное выполне
ние заданий первого года 
девятой пятилетки. 

П. ГРИЩЕНКО, 
секретарь парткома 

комбината. 

НА Т Р И Ж Д Ы 
ОРДЕНОНОСНОМ 

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

В митингах по случаю 
награждения комбината 
орденом Ленина приняли 
участие свыше сорока се
ми тысяч металлургов. 
Они заверили родную 
партию и правительство в 
том, что ке пожалеют 
сил, знаний и умения в 
борьбе за повышение эф
фективности производства 
н скорейшее создание ма
териально - технической 
базы коммунизма. 

А вечером 12 февраля... 

Т ОРЖЕСТВЕННОЕ со
брание представите
лей трудящихся ком

бината, посвященное на
граждению нашего пред
приятия третьей прави
тельственной наградой — 
орденом Ленина, состоя
лось вечером 12 февраля 
в левобережном Дворце 
культуры металлургов. 

Знамена трудовой сла
вы Магнитки, радостные 
лица, блеск орденов и ме
далей, взволнованные вы
ступления участников со
брания и — поздравле
ний," - "поздравления, по
здравления... 

По труду и честь. Да
леко за пределами наше
го города известны слав
ные дела металлургов 
Магнитки. И здесь, п 
празднично украшенном 
зале, больше говорили о 
том, что прошлые успе
хи — база для будущих, 
что социалистические обя
зательства первого года 
пятилетки будут выпол
нены с честью. Как всег
да. Ибо большим людям 
по силам большие планы. 

На собрании было при
нято Письмо Централь
ному Комитету КПСС и 
Президиуму Верховного 
Совета СССР. Все стрем
ления, мысли и чувства 
представителей нашего 
комбината, выступивших 
и не выступивших на ми
тингах в цехах, на тор
жественном собрании во 
Дворце культуры, — 
сконцентрированы в этом 
Письме. 

Труд коллектива нашего комбината в восьмой пятилетке высоко оценен правитель
ством и отмечен высокой наградой — орденом Ленина. К числу коллективов, успешно 
справившихся с заданием пятилетнего плана, относится и комсомольско-молодежный 
коллектив тридцать пятой мартеновской печи. 

На снимке один из сталеваров передового агрегата Николай Степанович УШАКОВ. 
Фото Н. Нестеренко. 

К ОГДА проходишь по 
пешехЬдному тонне
лю мартеновского 

цеха № 1, невольно 
обращаешь внимание на 
лозунг с горьковским афо
ризмом «Именно в тру
де и только в труде ве
лик человек». 

Глубочайший смысл за
ложен п этих словах. Ве
личие человека действи
тельно раскрывает дело, 
которому он служит. 

Вспоминаю шестьдесят 
первый год. Тогда в пер
вом мартеновском цехе 
началось освоение девя
тисоттонных агрегатов. 
Мне было поручено осво
ить тридцать третью мар
теновскую печь. Дух за
хватывало, когда я со 
своими подручк»ыми ос
тался один на один с этой 
громадиной. Уж больно 
неуправляемой показа
лась ее массивность. Но 
мы не спасовали перед 
мощью техники — ока
зались на высоте: в день 
открытия XXII съезда 
партии выпустили пер
вую плавку и дали «пу
тевку в жизнь» тридцать 
третьему агрегату. 

Люди всегда укрощали 
«строптивость» техники, 
подчиняли ее силу, пото
му что видели смысл сво

ей жизни в труде. О ста
леваре К. Демине сейчас 
знают далеко за предела
ми нашего города. Он — 
инициатор социалистичес
кого соревнования за 
право присвоения агрега
ту имени XXIV съезда 
партии. Его инициатива 

ЧЕЛОВЕН 
ВЕЛИК 
ДЕЛАМИ 

подхвачена коллективами 
многих предприятий об
ласти. 

Константин Демин ра
ботал у меня в бригаде 
подручным. Настойчивый, 
трудолюбивый, не стес
нялся техники, обращал
ся с нею на «ты». И учил
ся. Учился, чтобы управ
лять агрегатами, грамот
но, четко. И добился че
ловек своего. Поднялся 
на пьедестал трудовой 
славы. 

Величие человека... 

Творца, созидателя.- Осо
бенно оно проявилось.^ 
восьмой пятилетке. Имен
но в эти годы в нашем 
цехе велись трудные ра
боты по наращиванию 
производственных мощно
стей. И свое «я» в техни
ческом прогрессе сказал 
каждый член нашего кол
лектива. 

За годы пятилетки JJ 
цехе была реконструиро-, 
вана в двухванную и ос
воена печь № 29, увели
чившая производство ста
ли с 380 тысяч до 1150 
тысяч тонн в год. 25 де
кабря 1970 года наш цех 
выдал последнюю плавку 
в счет пяти миллионов 
тонн стали с начала за
вершающего года пяти
летки. Тем самым проект
ную мощность цеха мы 
освоили на год раньше 
установленного срока. 

Можно привести много 
«весомых» цифр, харак
теризующих рост произ
водства. Но.все они не
мыслимы без дерзания, 
творчества, вдохновения 
людей, тружеников. И вы
сокая награда Родины — 
это признание нашего 
труда. 

А. КНЯЗЕВ, 
сталевар п е р в о г о 
мартеновского цеха. 

Было, есть, будет! 
Известность и авторитет пришли к металлургам 

Магнитки с первых дней их работы — и навсегда. 
В течение всей своей истории деятельность коллек
тива комбината — ярчайший пример трудового ге
роизма, мастерства рабочих, их преданности обще
му делу. 

В неимоверно трудных условиях начинало свои 
первые шаги в освоении металлургического цикла 
старшее поколение металлургов и блестяще спра
вилось с программой этого освоения. К сороковому 
году комбинат занимал ведущее место среди пред
приятий черной металлургии страны. 

В годы войны молодому коллективу развива
ющегося предприятия доверяется особо важное го
сударственное задание — обеспечить фронт метал
лом. Наказ Родины металлурги выполнили. И Ре
дина высоко оценила этот трудовой подвиг. 

В 1943 году коллективу комбината вручают 
орден Ленина, а в 1945 — орден Трудового Кра
сного Знамени. 

Мне, как и каждому, кто был молод в те годы, до
рого это время. Нет, по-моему, нужды объяснять, 
почему. Нельзя забыть, как много сделала для 
комбината «тогдашняя» молодежь, которая состав
ляла почти половину из общего-числа работающих. 

Восемнадцать лет было гадовщ-нку домегнттсячг-ггг^'" 
ха Константину Х^£еров~у, когда ему вручили 
орден «Знак Помета». В неполные двадцать два го
да с и л ноетгть на груди орден Ленина сталевар 
Геннадий Рязанов. Сейчас они почтенные, уважае
мые всеми люди. В период 1943—1945 годов орде
на Ленина был удостоен тридцать один человек, 
орденами и медалями — тысяча триста тружени
ков. Советское правительство приравнивало резуль
таты труда наших металлургов к победам на 
фронте. Сто сорок шесть тружеников комбината 
были награждены орденом Красной Звезды. 
• Смысл и содержание жизни коллектива, как и 
жизни человека, зависят от того, насколько твор
чески и полноценно прожит каждый год. Большим 
содержанием, огромным зарядом энергии и мысли 
наполнены и годы, и дни коллектива комбината. 
Второй орден Ленина — признание значимости 
труда металлургов в восьмой пятилетке, успехи ко
торой подготовлены и героизмом прошлых лет. 

Трудно переоценить достигнутое нами. Но, пожа
луй, самое главное из всего того, что есть у нас, 
чем мы сильны и богаты, к чему нельзя привыкнуть 
— наши кадры, наши рабочие руки. 

Особенность комбината в-том, что его руководя
щие кадры воспитываются в коллективе. По сути 
дела сам коллектив выдвигает 'свои кандидатуры 
на ответственные должности. Из ста шестидесяти 
руководящих работников комбината (от директора 
до начальников цехов) сто пятьдесят два челове
ка начинали трудовую деятельность с уважаемой и 
почетной должности — рабочий. Воспитанники 
коллектива металлургов возглавляют сейчас круп
нейшие предприятия страны. Пятьсот наших спе
циалистов побывали за рубежом, оказывая раз
личным странам помощь в создании собственной 
металлургии. 

...Будущее Магнитки — так было, так будет и 
так есть — в надежных рабочих руках. Славные 
традиции продолжаются. 

<Ъ. БУИ ВИД, 
начальник отдела кадров 

, комбината. 


