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УКАЗ 
Президиума Верховного Совета СССР 

о награждении Магнитогорского 
металлургического комбината 

имени В. И. Ленина 
орденом Октябрьской Революции 

За большие заслуги в развитии черной металлургии, 
достижение высоких технико-экономических показате
лей и успешное выполнение социалистических обяза
тельств в десятой пятилетке наградить Магнитогорский 
металлургический комбинат имени В. И. Ленина Мини
стерства черной металлургии СССР орденом Октябрь
ской Революции. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. Б Р Е Ж Н Е В . 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. * 
28 января 1982 г. 

УКАЗ 
Президиума Верховного Совета СССР 

о присвоении звания Героя 
Социалистического Труда работникам 

Магнитогорского металлургического 
комбината имени В. И. Ленина 

Министерства черной металлургии СССР 

За выдающиеся производственные д о с т и ж е н и я , 
успешное выполнение социалистических обязательств 
десятой пятилетки и 1981 года но выпуску продукции, 
улучшению ее качества, повышению производительности 
труда и проявленную трудовую доблесть присвоить зва
ние Героя Социалистического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Молот»: 

Зимину Николаю Яковлевичу — вальцовщику, 
Новикову Виктору Гавриловичу — сталевару. 
Романову Владиславу Анатольевичу — старшему ма

стеру, 
Стоянкину Евгению Федоровичу — газовщику. 
Ушакову Николаю Степановичу — старшему мастеру. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
Л. Б Р Е Ж Н Е В . 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
М. ГЕОРГАДЗЕ. 

Москва, Кремль. 
28 января 1982 г. 

ЗОЛОТОМУ 
ЮБИЛЯРУ 

Не просто подобрать слова • 
С) первом дне его рожденья. 
Прошло полвека, 
Не мгновенья, 
Но память памятью жица, 
Былая быль — 
Не сновиденье. 
Мы ощущали зной жары, 
Нам был знаком 
Приют палатки, 
В ней жгли нас 
Летом — комары, 
Зимой — мороз 
Во все лопатки. 
Пас не прельщали ордена, 
Не украшали грудь1 медали. 
Металл... 
Его ждала страна — 
Святей святых 
Мы это знали. 
Живая память той норы — 
Давно гигант • ." 
Расправил плечи, 
Вулканом дышат у горы 
Его стожаровые печи. 
Металл... 
О, сколько в нем добра! 
А обозлясь, — 
Скажи на милость — 
Так 
В сорок первом и случилось — 
Была грозой Магнит-гора, 
А сталь — 
В снаряды превратилась. 
Бессмертна память 
Той поры — 
Мы не забудем ее вечно. 
Спокойно дышат у горы 
Завода 
Огненные печи. 
Гиганту нынче пятьдесят — 
Орденоносцу, 
Исполину. 
Он для меня — 
Мой младший брат, 
И потому 
Я дважды рад, 
Справляя эти именины. 
Живу — 
Не знаю, где конец, 
О смерти мысли не витают, 
Но труд бессмертен, 
Это знаю. 
Друзья! 
Наш юбиляр — юнец, 
Он только силу набирает. 

Михаил ЛЮГАРИН. 

ЦЕНТРАЛЬНОМУ КОМИТЕТУ 
КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
ГЕНЕРАЛЬНОМУ СЕКРЕТАРЮ 

ЦК КПСС, П Р Е Д С Е Д А Т Е Л Ю 
П Р Е З И Д И У М А ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР 
ТОВАРИЩУ Б Р Е Ж Н Е В У 

ЛЕОНИДУ И Л Ь И Ч У 
Многотысячный отряд ра

бочих, инженерно-техниче
ских работников и служащих 
Магнитогорского металлур
гического комбината имени 
В. И. Ленина переживает 
волнующие дни: первенец 
советских пятилеток — ле
гендарная Магнитка — от
мечает свой полувековой 
юбилей. 

Это знаменательное собы
тие вызывает у нас потреб
ность поделиться своими ду
мами и планами со штабом 
родной Коммунистической 
партии, ее ленинским Цент
ральным Комитетом, лично с 
Вами, д о р о г о й Леонид 
Ильич. 

Трудящиеся комбината с 
особой признательностью и 
благодарностью относятся к 
титанической деятельности 
нашей партии, во всех своих 
достижениях и успехах от
четливо видят плоды ее прак
тических дел, воплощение в 
жизнь ленинских заветов. 

Мы стремимся вносить 
свой вклад в укрепление мо
гущества и процветание на
шей любимой Родины. За 
минувшие полвека Магнитка 
дала стране 284 млн. тонн 
чугуна, 371 млн. тонн стали 
и около 290 миллионов тонн 
проката. Получено 11 млрд. 
рублей прибыли, что в пять 
раз превышает стоимость 
ныне действующих основных 
производственных фондов 
комбината. 

Особое место в свершени
ях магнитогорцев по праву 
занимают штурмовые годы 
Великой Отечественной вой
ны. Здесь впервые в мировой 
практике была получена 
броневая сталь в мартенов
ских печах. Каждый третий 
снаряд, выпущенный по вра
гу, был сделан из металла 
Магнитки, каждый второй 
танк был одет в ее броню. 

Сегодня наш комбинат — 
крупнейшее предприятие по 
производству стали, проката, 
белой жести, гнутых профи
лей. Металл Магнитки — 
самый дешевый в стране, а 
его производство самое рен
табельное. За последнее де

сятилетие без ввода новых 
мощностей среднегодовое 
производство чугуна возрос
ло.на 2 миллиона тонн, ста
ли — на 3,7 миллиона тонн, 
проката — почти на 3 мил
лиона тонн. 

Будущее Магнитки мы ви
дим в дальнейшем ускоре
нии темпов технического пе
ревооружения комбината, в 
создании новых прогрессив
ных технологических процес
сов, дающих большой эконо
мический эффект. В ответ на 
решения XXVI съезда КПСС 
и ноябрьского (1981 г.) Пле
нума ЦК КПСС магнитогор
ские металлурги наметили в 
одиннадцатой пятилетке за 
счет реконструкции и модер
низации оборудования полу
чить прирост производства 
кокса на 800 тыс. тонн, чу
гуна на 300 тыс. тонн, гото
вого проката на полмиллио
на тонн. Будет сделан новый 
шаг в повышении качества 
выпускаемой продукции. За 
счет дальнейшего- расшире
ния подсобного хозяйства 
предусматривается значи
тельно улучшить обеспечение 
металлургов п р о д у к ц и е й 
сельскохозяйственного про
изводства. 

В каждом цехе, в каждом 
подразделении комбината 
разработаны планы социаль
но-технического развития 
коллективов. Одиннадцатая 
пятилетка станет на комби
нате завершающим этапом в 
получении всеми работаю
щими среднего образования 
и привлечении каждого ин
женера и техника, каждого 
четвертого рабочего к рацио
нализаторству. 

Да здравствует ленинская 
Коммунистическая партия 
Советского Союза! Пусть 
крепнет и процветает наша 
любимая Родина! 

Мы, магнитогорцы, всегда 
с тобой, родная партия, и 
готовы к новым трудовым 
свершениям! 

Письмо обсуждено и 
одобрено на рабочих соб
раниях в цехах, произ
водствах и подразделе

ниях комбината. 

НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ 
В минувший четверг, в канун 50-летия ММК, на пло

щади Победы открыт монумент в ознаменование герои
ческого труда металлургов Магнитки в годы Великой 
Отечественной войны. 

На снимке; монумент на площа
ди Победы. 

Фото Н. Нестеренко. 

28 января 1982 г о д а . 
16 часов. Закончилась ут

ренняя смена металлургов, 
но многие из них на этот раз 
поехали не домой, а сюда, 
на площадь. 

Звучат фанфары. Ми
тинг, посвященный откры
тию монумента, увековечи
вающего огромный вклад 
металлургов Магнитки в по
беду над фашизмом, объяв
ляется открытым. Первый 
секретарь левобережного 
райкома партии В. И. Куш-
нарев и секретарь парткома 
комбината А. П. Литовченко 
поздравляют присутствую
щих и в их лице всех труже
ников комбината с прибли
жающимся юбилеем ММК, 
благодарят ветеранов за без
заветный труд в годы Вели
кой Отечественной войны, 
призывают молодежь свято 
чтить и приумножать слав
ные трудовые традиции тру
жеников старших поколений. 

Вновь звучат фанфары. К 
подножию монумента мед
ленно спадает полотно, и 
взорам участников митинга 
предстает навечно застыв

ший на постаменте боевой 
Танк — один из тех, что в 
годы войны были одеты в 
магнитогорскую броню. 

Минута молчания. И вот 
один за другим, сверкая на
градами, к трибуне подхо
дят ветераны, те, кто варил 
броневую сталь, прокатывал 
броневой металл, кто отли
вал башни для танков и кто 
водил эти боевые машины 
на полях 'сражений. Среди 
них — старейший сталевар 
фасоннолитейного цеха А. М. 
Квасов, прокатчик В. С. 
Спиридонов, литейщик И. С. 
Синицких, ветеран комбина
та, участник Великой Отече
ственной войны, начальник 
второго листопрокатного це
ха № 2, боевой танкист И. В. 
Есипов. 

Снова звучит музыка, зву
чат стихи, посвященные по
лувековому юбилею ММК 
Славная трудовая МапшТлЗ 
увековечила подвиг сво;х 
сынов. Танк на площади По
беды — еще одна, зримая 
страница трудовой славы 
магнитогорских металлур
гов. В. СОТНИЧЕНКО. 


