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От тонны первой до полумиллиардной 
1932 год. Первый чугун Магнитки. Радовалась вся 

страна, узнав об этом событии. Ведь этот фант свиде
тельствовал о том, что власть Советов — это не власть 
прожектеров, как кричала в те годы пресса капитали
стического мира. Под злобный лай наших врагов подни
малась и крепла индустрия Союза. 

Но факт выдачи первого магнитогорского чугуна сви
детельствовал и еще об одном немаловажном событии: 
Магнит-гора, как кормилица-мать, впервые дала пищу 
родившемуся у ее подножия заводу. 

Стройки первых пятилеток — это руда Магнит-горы. 
Тракторы на полях — это ее дары. Каждый второй танк 
и каждый третий снаряд в Отечественной войне — это 
щит и меч Советской державы из руды, добытой гор
няками Магнитки. 60 процентов всей добытой во время 
войны железной руды дала Магнитная! А после войны 
она стала еще щедрее. В несколько раз по сравнению 
с довоенным уровнем увеличилась в середине 50-х го
дов производительность рудника! Металл Магнитки па
хал и сеял, воплощался в железные дороги, мосты, в 
станки и машины. Металл Магнитки, выплавленный из 
РУДЫ уникальнейшего месторождения горы Магнитной, 
строил и построил социализм. 

Свои богатства гора Магнитная отдавала только силь
ным и упорным людям. Только знанию и трудовой до
блести покорялась она. Люди труда, горняки Магнитки 
заставили ее отдать все богатства. 

В свой золотой юбилей легендарный город получил 
достойный трудовой подарок — полумиллиардную тон
ну РУДЫ горы Магнитной. Этот подарок готовили на 
протяжении десятилетий несколько поколений горня
ков. Их трудовой подвиг под стать ратному. 

Верность 
традициям 

Магнитка всегда слави
лась своими традициями. 
Горняки, как и все труже
ники комбината, считают 
своим-девизом простые сло
ва Серго Орджоникидзе: 
«Жить па Магнитке, работать 
на Магнитке — это значит 
быть впереди!». Осуществить 
этот девиз без прочных тра
диций невозможно. Мы, гор
няки, по праву гордимся 
богатыми традициями свое
го коллектива, заложенны
ми старшим поколением. 
Далеко за пределами наше
го города известны имена 
славных представителей 
старшего поколения коллек
тива рудника горы Магнит
ной — Сергея Андреевича 
Соседа и Михаила Егорови
ча Сальникова, Николая 
Александровича Садчиков а 
и Петра 'Васильевича Пыш-
кина... IB списках старой 
гвардии магнитогорских 
горняков — десятки слав
ных имен. И досрочная до
быча 500-миллионной тонны 
руды легендарной горы Маг
нитной — их заслуга. Но 
это также и заслуга нынеш
него поколения горняков. 
Тех, кто подхватил из рук 
ветеранов эстафету героиче
ского труда. Среди нынеш
них лидеров соревнования. 
нередко называют на рудни
ке имена: экскаваторщиков 
Е. Евстифеева, В. Стишко-
вото, многих других. 

Это их ударный труд на 
вахте за досрочную выдачу 
•гюлумилклиардной тонны маг
нитогорской руды позволил 
коллективу рудника за 50 
предъюбилейных декад про
извести дополнительно к 
плану 48 тысяч тонн гото
вой руды — на 8 тысяч 
тонн больше, чем намеча
лось в обязательствах. Это 
их труд и четкая работа 
всех звеньев горняцкого 
конвейера мобилизовали 
коллективы смежных цехов 
и производств комбината на 
соревнование за право уча
ствовать в добыче и пере
работке юбилейной тонны 
руды горы Магнитной. 

Позавчера состоялось не
забываемое событие: ковш 
экскаватора вынул 500-мил
лионную тонну магнитогор
ской руды. Эстафета удар
ных дел в честь юбилея 
Магнитки подошла к концу. 
Н о и сегодня горняки, все 
металлурга нашего комби
ната продолжают эту вах
ту. Приняты повышенные 
обязательства по достойно
му завершению юбилейного 
года. Традиции Магнитки 
продолжают жить! 

И. РЕВУНОВ, 
машинист экскаватора 
рудника, участник вы
дачи 500-миллио н н о А 

тонны руды. 

из ковша в думпкар. Про
гремевший салют, привет
ственные возгласы и аплоди-

менты возвестили о том, 
что 500-миллионная • тонна 
магнитогорской руды со дня 
пуска рудника добыта. 

Уверенно движется стре
ла экскаватора, управляе
мая одним из лучших ма
шинистов не только Магнит
ки, но и всей страны. В 
считанные минуты заполня
ются думпкары. Если бы 
этот состав грузил один из 
экскаваторов тридцатых го

дов — «Морион» или «Б.и-
ариус», то состав простоял 

бы возле забоя два—три 
часа. Экипажу же Рсвуно-
ва для того, чтобы загру
зить такой состав, понадо
билось ^ е н е е тридцати ми
нут. 

Состав загружен. Снова 
гремит салют. Собравшиеся 
поздравляют Равунова и 
Косицына, друг друга со 
знаменательным событием, 
еще более увеличившим все
мирную славу трудовой 
Магнитки. 

Четырнадцать часов. Пло
щадь перед зданием управ
ления горно-обогатительного 
производства. Сюда в этот 

час собрались представите
ли всех переделов комбина-
ната, ветераны горно-обога
тительного производства. 
Здесь руководители города 
и комбината, гости нашего 
порода, приехавшие на 
празднование 50-летия Маг
нитогорска. Сотни людей. 
Поздравления, теплые поже
лания успехов. На редкость 
полное ощущение атмосфе
ры дружелюбия людей тру
да друг к Другу. 

На трибуне у микрофона 
секретарь партийного коми-

Пионеры преподнесли им 
цветы. 

Н а площадь в торжест
венной тишине вносится па
мятное знамя Государст
венного Комитета Обороны, 
которым 'был награжден 
рудник за самоотверженный 
труд в годы Великой Оте
чественной войны. Минутой 
молчания почтили собрав
шиеся память -горняков, от
давших свои жизни за сво
боду и независимость Роди
ны. 

Под дружные аплоди-

Этот памятный день 
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тета ГОПа М. Е. Горшков. 
Он обращается к собрав
шимся: «Товарищи! Сегод
ня добыта 500-миллионная 
тонна магнитогорской руды. 
Вот он, состав с юбилейной 
тонной!». 

Эти несколько слов вско
лыхнули площадь. Бурные 
аплодисменты и приветст
венные возгласы даже за-, 
глушают гудок локомотива, 
проводящего рядом с пло
щадью груженый экипажем 
Ревунова состав. 

На митинге состоялось на
граждение победителей 
предъюбилейной трудовой 
вахты. Двадцати четырем 
передовикам производства 
ГОПа и комбината были 
вручены ценные подарки. 

сменты был открыт памят
ный монумент в честь выда
чи полумиллиардной тонны 
магнитогорской руды. Честь 
его открытия была оказана 
Герою Социалистического 
Труда В. Н. Котову, Герою 
Социалистического Труда 
С. А. Соседу, Герою Социа
листического Труда агломе
ратчику Л. Т. Вертянкину и 
создателю монумента ин
женеру РОФ В. Ф. Коплико-
ву. 

На митинге перед собрав
шимися выступили маши
нист экскаватора И. Ф. Ре
вунов, начальник ГОПа 
Г. 'В. Краснов, Герой Социа
листического Труда С. А. 
Сосед, первый секретарь 
ПК КПСС П. С. Грищенко, 
первый секретарь левобе

режного райкома КПСС 
В. И. Кушнарев, директор 
комбината Д . П. Галкин и 
другие. Д. П . Галкин в сво
ем выступлении, в частно
сти, сказал: «500 миллионов 
тонн магнитогорской руды 
— это более 250 миллионов 
тонн чугуна, более 300 мил
лионов тонн стали, более 
250 миллионов тонн прока
та. В тридцатые годы спе
циалисты про гн озиро вали, 
что разработка месторожде^ 
ния горы Магнитной будет 
продолжаться не менее 100 
лет. Ударный труд горняков 
Магнитки опроверг эти про
гнозы. Спасибо вам, доро
гие товарищи, за ваш труд, 
равный подвигу. Низкий 
вам поклон». 

И. П . Корпев, дозиров
щик аглоцеха № 1 зачитал 
обращение участников ми
тинга ко всем металлургам 
Магнитки. 93 этом обраще
нии работники горно-обога
тительного производства 
призвали весь коллектив 
комбината продолжить 
ударную юбилейную вахту 
до конца года. Обращение 
было одобрено собравшими
ся горячими аплодисмента
ми. 

'В этот же день в новом 
Дворце культуры металлур
гов состоялся праздничный 
вечер, посвященный выдаче 
юбилейной, тонны магнито
горской руды и золотому 
юбилею нашего города. 

С. СЕРГЕЕВ. 

С того дня, когда- пришел 
первый поезд, и началось 
по-и астоящему с т р он т ель-
ство на Машнитке. На поез
дах приезжали партии мо
лодых рабочих, только в 
июле их приехало около 
1000 человек. В августе на 
строительство пришли эше
лоны с рабочими «Транс-
строя». Приехали артели 
землекопов — людей с 
большим опытом, со своей 
системой работ. Каждый из 
прибывших имел собствен
ную лошадь и грабарку — 
двухосный ходок с разбор
ным кузовом в виде коро
ба. Грабари производили 
земляные работы по плани
ровке заводской площадки, 
где впоследствии выросли 
доменный, мартеновские и 
коксохимический цехи. Это 
был обособленный рабочий 
коллектив, состоящий из ар
телей. Артели получили 
участки для работы, ар
тельщик провел расстанов
ку — и конвейер заработал. 
Опора и быстро грабарь на
гружал свою грабарку и 
отъезжал, а> на его место 
уже подходила другая гра
барка. Пока первый гра
барь отвозил грунт к месту 
свалки — а это расстояние 
доходило иногда до кило
метра и более, тем време-

Алексей 
ЛЕВТЕРОВ, 
ветеран Магнитки ДВЕРЬ 

В БУДУЩЕЕ 
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нем второй грабарь нагру
жал свою грабарку. Так, не 
суетясь, не мешая друг дру
гу, сотни грабарок, как хо
рошо отлаженный конвей
ер, двигались в одну сторо
ну нагруженные, а в дру
гую — порожняком. С ран
него утра до позднего ве
чера иад ними стояло 
сплошное облако пыли. Ра
бота у них подвигалась 
быстро. Для замеров вы
нутого грунта грабари, по 
указанию артельного ста
росты, оставляли столбики 
нетронутой целины, по кото
рым определялась высота 
вынутого грунта на данном 
месте. Простой мужик, не 
имеющий,., специального об
разования, но с большим 
трудовым опытом, артель

щик брал деревянную «са-
жонку», имеющую вид цир
куля, н производил з-амеры 
Qn замерил длину п шири
ну спланированной площад
ки, по оставленным целин
ным столбикам определял 
высоту вынутого грунта и 
вычислял, сколько артель 
вынула грунта. 

Наши специалисты с ин
струментами' тоже произво
дили замеры вынутого 
грунта каждой артелью, и 
я не помню случая, чтобы 
между ними возникали кон
фликты. 

Транеетроевские грабари 
работали только сезонно и 
с наступлением холодов 
уехали. }К.иж они .прямо в 
степи, недалеко от места ра
боты. В первый же день ар

тели! расположились рядом 
друг с другом, установили 
из жердей, привезенных с 
собой, каркасы, а на них 
набросили пологи или кус
ки тряпья. Пестрые шала
ши, горящие костры, пасу
щиеся рядом кони, снующие 
во всех направлениях пест
ро одетые лкадн — все это 
напоминало табор кочевни
ков. 

С наступлением холодов 
этот табор так же органи
зованно снялся и уехал. 
Тр а нестроевщы сп л анирова -
ли большую площадку. По
сле планировка велась уже 
мек авизированным спосо
бом, на строительстве были 
получен ы зкека в а гор ы. 

Так начиналось с троите ль-
с тво мета ллургиче с к о г о 
комбине та. М а гн и-тк а стала 
образцом стройки социализ
ма. Здесь рождалось все 
новое. Здесь впервые строи
тельные работы перестали 
назы»агься с е з о н н ы м и . 
Здесь учились и научились 
строить круглый год и круг
лые сутки. Здесь совершен
ствовались . методы строи
тельных работ зимой, в ус
ловия» низких температур. 
Потом этот опыт стал до
стоянием всех строек Сою
за. Магнитка по заслугам 
стала нарицательным име
нем всего большого, смело
го, передового и разумно-
го. • 

Называем 
победителей 

Рассмотрев итоги социа.-
листическаго соревнования 
'коллективов переделов, про>-
изводств, цехов по достой
ной встрече 50-летия города 
Магнитогорска, партийный, 
профсоюзный, коме о мо ль-, 
ский комитеты и управление 
комбината постановляют: 

за высокие достижения в 
труде, досрочное выполне
ние производственной про
граммы первого полугодия 
присвоить почетное звание 
«Лауреагг юбилейной пре
мии! комбината в ознамено
вание 50-летия1 города Маг
нитогорска» с вручением 
диплома и денежной Пре
мии в сумме 5 тысяч руб
лей, коллективам доменного, 
мартеновского № 1, обжим
ного J6 -2 цехов, цеха ре
монта , металлургического 
оборудования № 2 ; 

оа. успешное .выполнение 
плана и социалистических 
обязательств в соревнова
нии коллективов переделов 
признать победителем кол
лектив прокатного произ
водства с вручением дипло
ма «Победитель социали
стического соревн ов а ния»' и 
денежной премии • в сумме 
5 тысяч рублей; 

ва успешное выполнение 
обязательств в соревнова
нии коллективов смежных 
цехов и в ознаменование 
производства 500-миллион
ной тонны руды- признать 
победиггелео* коллектив гор
но-обогатительного произ
водства с вручением дипло
ма победителя и денежной 
премии в . сумме 4 тысяч 
рублей; 

•за досрочное выполнение 
плана и обязательств, при-
Н(яты.х в честь 50-летия го-,, 
рода Магнитогорска, * со
циалистическом соревнова
нии коллективов цехов при
знать победителями,с вруче
нием дипломов и еоответет-
вующи* денежных премий 
коллективы: аглоцеха Jft-1, 
коксового, цеха ЛЬ 3, марте
новского цеха ЛЬ 2, обжим
ного цеха № 3, листопро
катного цеха J* 4, листо
прокатного цеха |№ 2, цеха 
подготовки составов, .. цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 1, электро
куста, цеха эмалированной 
посуды, локомотивного це
ха ЖДТ, цеха подготовки 
производства, , ремонтно-
строительного управления 
УПКХ. ' 


