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29 июня. 11 часов утра . 
На площади имени В. И. Ле 
нина — многотысячные ко
лонны представителей тру
довых коллективов города. 
Флаги, транспаранты. На 
транспарантах — надписи: 
«Горячо одобряем ленин
скую политику мира!», «До
срочно выполним задания 
юбилейного года!», «Пяти 
летку — досрочно!». 

На трибуне — руководи
тели городской партийной 
организации, исполкома го
родского Совета народных 
депутатов, почетные гости 
Магнитогорска . Слово пре
доставляется члену Ц К 
К П С С , депутату Верховно
го Совета СССР, первому 
секретарю Челябинского об
ластного комитета партии 
М. Г. Воропаеву. 

— Дорогие товарищи! На 
нашу уральскую землю при
шло радостное известие. 
Решением Президиума Вер
ховного Совета СССР го
роду Магнитогорску за его 
заслуги в социалистическом 
соревновании, за большую 
роль в индустриализации 
страны и в разгроме немец
ко-фашистских захватчиков 
в годы Великой Отечествен
ной войны присвоен орден 
Ленина. 

Все трудящиеся нашего 
индустриального края гор-

НАГРАДА РОДИНЫ 
В Д О Х Н О В Л Я Е Т 
дятся этой высокой награ
дой партии и правительст
ва. В Указе Президиума 
Верховного Совета СССР 
отмечены большие заслуги 
трудящихся Магнитогорска 
в деле индустриализации 
страны. Символично, что от
ныне знамя Магнитогорска 
будет украшать вь.«>лая на
града Родины, носящая имя 
основателя Коммунистиче
ской партии и Советского 
государства — В. И. Лени
на. 

За полпека своего сущест
вования Магнитка дала Ро
дине многие сотни миллио
нов тонн чугуна , стали, про
ката. Десятки тысяч видов 
изделий поступают за пре
делы города с предприятий 
Магнитогорска . Больших 
успехов добиваются строи
тели. Это их руками возве
ден флагман черной метал
лургии — металлургический 
комбинат. Эго их руками 
построен красавец-город. 

В Указе отмечена также 
большая заслуга трудящих
ся города в социалистиче
ском соревновании. Пред

приятиями Магнитки , всеми 
трудовыми коллективами 
города достойно завершена 
вахта в честь юбилея. Про
изведено продукции допол
нительно к плану более чем 
на 50 миллионов рублей. 

— Теперь в городе, — 
сказал М . Г. Воропаев, — 
пять орденов Л е н и н а . " 

На трибуне — мастер пер
вого мартеновского цеха, 
лауреат Государственной 
премии М . Л . Терещенко: 

— Высшая награда Ро
дины, — говорит он, — вы
звала чувство огромной ра
дости и гордости. М о и то
варищи-металлурги просили 
передать сердечную благо
дарность партии и прави
тельству за эту высокую 
оценку труда магнитогорцев. 

От имени металлургов 
М. А. Терещенко заверил 
партию и правительство в 
том, что коллектив М М К с 
честью выполнит задания 
четвертого года и всей де
сятой пятилетки. 

Летчик-космонавт СССР 
П. Р. Попович в своем вы
ступлении выразил чувство 

признательности Коммуни
стической партии и Совет
скому правительству за вы
сокую оценку роли Магнит 
ки . 

Первый секретарь горко
ма К П С С П. С. Грищенко 
зачитывает письмо участни
ков митинга Центральному 
Комитету К П С С , Верховно
му Совету СССР, Леониду 
Ильичу Брежневу. В этом 
письме от имени всех маг
нитогорцев участники тор
жественного митинга выра
ж а ю т благодарность за вы
сокую награду, за высокую 
оценку труда магнитогор
цев. В письме рассказывает
ся о результатах соревнова
ния трудовых коллективов 
в честь юбилея города, о 
принятии повышенных обя
зательств по достойному за
вершению программы юби
лейного года Магнитки . 
Участники митинга заверя
ют Ц К К П С С , Верховный 
Совет СССР, Л . И. Брежне
ва, что магнитогорцы не по
жалеют сил, знаний и уме
ния для досрочного выпол
нения заданий четвертого 
года пятилетки и достойно 
встретят 110-ю годовщину 
со дня рождения В. И. Ле
нина. Текст письма едино
душно одобрен участниками 
торжественного митинга. 

Ю. О К У Р И Д И Н . 

Рапортуют 

смежники 
Обязательствами доменщи

ков предусматривалось вы
плавить дополнительно к пла
ну в честь 50-летия города и 
выдачи 500-миллионной тон
ны магнитогорской руды 
8 тысяч тонн чугуна . За 5 
месяцев сверхплановый счет 
достиг 8,9 тысячи тонн ме
талла. В последние дни ию
ня ноллектив соревновался 
за выдачу десятой тысячи 
тонн сверхпланового чугуна . 

Коллектив первого марте
новского цеха выплавил до
полнительно н плану пяти 
месяцев 13,7 тысячи тонн 
стали. Бригады всех агрега
тов цеха соревновались в 
июне на вахте смежников за 
выплавку дополнительно к 
плану полугодия 18 тысяч 
тонн металла. В среднем по 
цеху выполнение заказов по
лугодия составило 98,8 про
цента — выше, чем в прош
лом году. 

В сложных условиях рабо
тал значительную часть пер
вого полугодия коллектив 
обжимного цеха № 3. Однако 
на вахте смежников обжим
щ и к и сумели добиться хо
роших результатов. Коллек
тивы второй и третьей бри
гад цеха выполнили свои по
лугодовые обязательства и 
план на 3 дня раньше. 

* * » 
800 тысяч тонн народно

хозяйственных грузов наме
чали перевезти в этом году 
дополнительно к плану же
лезнодорожники комбината. 
Только за пять месяцев 
сверхплановый объем грузо
перевозок составил 1130 т ы 
сяч тонн. Транспортники пе
ресмотрели свои обязатель
ства. До конца года решено 
перевезти еще 300 тысяч 
тонн народнохозяйственных 
грузов дополнительно и пла
ну-

Этот памятный день 
Наверное, многим работ

никам горно-обогатительно
го производства позавче
рашний дань показался 
длиннее обычного — на
столько он был насыщен
ным. Радостные, торжест
венные события следовали 
одно за другим. Первые 
слова поздравлений коллек
тиву магнитогорского руд
ника в связи с его большой 
трудовой победой — выда
чей 500-миллионной тонны 
руды были произнесены на 
торжественном с м е н н о -
встречном собрании в крас
ном уголке управления руд
ника. 

Председатель профсоюз
ного комитета Г О П а Н. Г. 
Коваленко зачитал здесь 
постановление рудничного 
комитета. В нем были под
ведены .итоги предъюбилей
ного соревнования, назва
ны победители ударной вах
ты, начавшейся еще в фев
рале прошлого года. И м и 
стали одиннадцать предста

вителей основных профес
сий рудника . 

После оглашения поста
новления рудничного коми
тета начальник горно-обо
гатительного производства 
Г. В. Краснов, секретарь 
парткома производства М . Е. 
Горшков вручили победи
телям предъюбилейной вах
ты свидетельства о победе в 
соревновании и красные 
ленты победителей. 

И вот он наступил, долго
жданный час. Ясный пол
день двадцать восьмого ию
ня. Восточный карьер горы 
Дальней. Э т о т карьер уже 
дал стране 147 миллионов 
тонн железной руды, и вот 
теперь здесь уникальное 
месторождение отдает полу
миллиардную тонну своих 
богатств. В одном из забо
ев карьера — украшенный 
флагами и транспарантами 
мощный карьерный экскава
тор. Н а транспаранте над
пись: «.Даешь 500-миллион
ную тонну руды!>. 

К этому часу здесь со
брались 'победители предъ
юбилейного соревн ов а и и я, 
представители руководства, 
партийного и профсоюзного 
комитетов комбината, работ
ники рудника , многочислен
ные гости. Двенадцать ча 
сов — замерли все. В г у л 
кой тишине собравшиеся 
слушают доклад машини
ста экскаватора И . Ф. Ре-
вунова начальнику рудника 
Л . П . Бедрину о готовности 
экипажа экскаватора к до
быче полумиллиардной тон 
ны руды. 

'Вот И . Ф. Ревунов и его 
помощник Г. Ф. Косицын 
поднимаются в кабину экс
каватора. Победители предъ
юбилейного 1 сор ев нов an! 1 я 
смежников машинист элект
ровоза Р. К- Мадьяров и 
помощник машиниста Д. К. 
Григорьев подают состав 
думпкаров к экскаватору. 
Вздрогнула- мощная маши
на. Несколько секунд, и пер
вая порция руды сыпанула 
(Окончание на 2-й стр. ) 


