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По итогам с oipa диетического соревнова
ния за июль нашему цеху вторично в
этом году присвоено знание лучшего в Со
ветском Союзе сталеплавильного цеха с
присуждением знамени Совета Министре©
СССР, Эта высокая честь завоевана на
пряженным
трудом всего
коллектива..
Этот успех обеспечен тем, что коммуни
сты нашего цеха на всех участках явля
ются настоящими вожаками социалистиче
ского соревнования, вели и ведут за собой
весь коллектив на борьбу за- достойную
встречу тридцатой годовщины советской
власти.
Прежде всего следует рассказать о тру
довых усилиях коллектива, комсомольско- молодежной смеют, которой: руководит ком
мунист т. Седач. Эта шена первая подхва
тила почин знатного мастера страны
Николая Российского и благодаря этому
добилась значительных достижений. Из
147 работающих в смене — 135 человек
—стахановцы, остальные являются удар
никами. Вполне понятно, что в смене нет
ни одного
человека!, невыполняющего
нормы.
Не снижая темпов, коллектив передовой
смены работал и в августе, выдав сверх
повышенного задания 563 тонны стали.
Боевыми организаторами
стахановского
труда показали себя все без исклю
чения
коммунисты.
Коммунист-стале
вар Михаил Казаков, соревнующийся с
передовым сталеваром Златоуста Ревнивцевым, в августе работал на высоком
уровне, выполнив план на 112,1 нроцента. Высоких показателей достиг канди
дат партии тов. (Бикбатров, выполнив по
вышенный план на 108,3 процента.
Особенно следует отметить самоотвер
женный труд и умение руководить людь
ми мастера каменных работ коммуниста
Бетдумипа.
Несмотря йа* ограниченную
обеспеченность огнеупорами и при непол
ном штате каменщиков, т. Бегдумин сумел
так организовать работу, что не допустил
ни минутного простоя мартеновских печей.
Бесперебойную подачу шихтовых мате
риалов к печам обеспечивал бригадир ших
тового двора молодой коммунист Павлов.
Партийная группа в смене т. Седача,
возглавляемая т. Голубчиковым, показала
себя подлинно боевым штабом на произ
водственном участке. При малейшей оплош
ности на ра1бочих местах партийная груп
па мобилизует весь коллектив на ликвида
цию
возникающих затруднений. Случаи не
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выполнения заданий не только коммуни
стами, но и беспартийными
становятся
предметом детального обсуждения на пар
тийной группе. Так были обсуждены ре
зультаты работы сталеваров Новокрещенова, Носенко и других.
В бригаде Горелова подает пример даже
старым производственникам молодой, недав
но выдвинутый из подручных, сталевар Якшин.
Он в августе выполнил повышенный
план на 114,4 процента.
Нельзя обойти молчанием роль мастеракоммуниста т. Савельева:. Он выдал сверх
плана по своему блоку 1303 тонны
стали. Все сталевары, работающие на его
nenaix, вышли с перевыполнением своих
заданий. Беспартийный сталевар т. Лодуxote долгое время отставал. Мастер т. Са
вельев взял его под свое наблюдение, ока
зывал ему практическую помощь, и он за
нял одно из ведущих мест в цехе, выдав
в августе сверх повышенного плана 512
тонн стали.
Все,
что до сих пор говорилось, однако,
вовсе не свидетельствует о полном благопо
лучии в нашем цехе. От стахановской ра
боты непосредственно
сталеплавильщиков
у вас явно отстает участок краново
го
оборудования шихтового двора и
печн^о пролета. Это предъявляет серьез
ное обвинение
помощнику
начальника
цеха по оборудованию т. Петрову и его
мастерам тт. Фатину и Скрьгпову, ко
торые не обеспечивают бесперебойную ра
боту механического оборудования и часто
сдерживают ход мартеновских печей.
Следует отметить, что постановка уче
та* труда у нас также не способствует бо
лее широкому развитию социалистического
соревнования. Давно пора понять инжене
ру по труду т. Брш, что оперативный
показ работы стахановцев является непре
менным
требованием
социалистического
соревнования.
[Коллектив нашего цеха в августе вы
полнил государственный план на 102,5
процента, а в сентябре сталеплавильщики
нашего цеха обещают дать не менее 5000
тонн металла дополнительно к заданию.
Первейшая обязанность мартеновцев второго
цеха—в кратчайший срок ликвидировать
задолженность с начала этого года и прид
ти к тридцатой годовщине Великого Ок
тября победителями во всенародном социа
листическом соревновании.
Н. ЗАДАЛЯ,
секретарь парторганизации второго
мартеновского цеха.

К 800-летию МОСКВЫ

Возникновение и развитие Москвы
Впервые название Москвы упоминается
в русской летописи за 1147 год. Это был
небольшой пограничный пункт Суздаль
ского княжества, которое получил князь
Юрий Долгорукий от своего отца Владими
ра Мономаха.
Из маленького, незаметного городка Мо
скве суждено было вырасти в центр Рус
ского государства, стать сердцем нашей
великой Родины.
Буржуазные историки утверждали, что
Москва выросла в центр Русского государ
ства потому, что она находилась в очень
выгодном торговом положении. Это об'яснение неполно, оно односторонне, а сле
довательно, неправильно.
Иноземные захватчики то и дело совер
шали разбойничьи набеги па русские зем
ли:
с востока шли татаро-модаольские ор
ды,
с запада—полчища немецких феода
лов,
литовских князей, польских королей.
Население с окраин убегало в безопасные
места. Москва была одним из наиболее от
даленных от окраин городов и реже других
подвергалась опасности. Она находилась в
чрезвычайно выгодном географическом и
экономическом положении. Этим и объяс
нялся большой приток населения в Москов
ское княжество, его постепенное, по не
уклонное политическое, экономическое и
культурное возвышение.
Уже
в XIV веке Москва выступает как
основная национальная сила, вокруг кото
рой объединялись русские земли.
Об'единенные под знаменем Москвы рус

ские ложи, предводительствуемые Дмит
рием Донским, разбили в 1380 году татар
на Куликовом поле. #та победа чрезвычай
но подняла авторитет Московского княже
ства, превратила его в центр бЬрьбы рус
ского парода за свою национальную неза
висимость.
Через сто лет после Куликовской битвы
великий князь московский Иван III нанос
завершающий удар по татарским захватчи
кам,
положив конец ненавистному татаромонгольскому игу, которое, как говорил
Маркс, «оскорбляло,
иссушало душу
народа».
Время Ивана III — это время становле
ния русского централизованного государ
ства, в об'единении которого Москва играла
решающую роль. Иван III уже называл се
бя государем всея (Руси. При нем были
установлены дипломатические отношения
Москвы с Литвой, Польшей, Швецией, Тур
цией и другими европейскими государства
ми. Союза с Москвой стали искать папа
римский и различные европейские прави
тели.
При
внуке Ивана III—Иване Грозном—
уничтожаются остатки феодальной раздроб
ленности, и Москва становится столицей
крупного централизованного Русского госу
дарства. В это время iMoc-ква переходит к
обузданию своих беспокойных соседей,
угрожавших еэ торговле на Волге. При
Иване IV Русским государством были за
воеваны Казань, а затем и Астрахань. Это
были центры двух татарских ханств, обра
зовавшихся при распадении Золотой орды.
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В подарок Родине
Хорошо работают в кусте проката моло
дые рабочие, выученики ремесленных учи
лищ,
кузнецы тт. Моталов и Гафуров.
Своим хозяйским отношением к поручен
ному заданию они заслужили уважение
старших товарищей по работе.
Отвечая на патриотический призыв мо
лодых тржторостроителей-кировцев, Моталов и Гафуров взяли на сейя повышенные
социалистические обязательства. Они дали
слово встретить 30-летие Великого Октяб
ря выполнением нормы выработки на 180
процентов. Это обязательство подкреплено
делом. Августовскую норму тт. Моталов и
Гафуров выполнили на 188 процентов.
Эти молодые рабочие продолжают на|бирать
темпы и в сентябре.
А. ЛИТВЯН, секретарь комсо
мольской организации куста проката.

„Подождите
еще недельку"
Я живу в бараке № 18 'пятого участка.
Как только началось лето и ионии дожди,
потолок в нашей комнате провис от воды
и обвалился. Я подал заявление о ремонте
квартиры коменданту т. Кропотину, кото
рый послал меня к десятнику жилищного
района Балакину. Тот обещал произ
вести ремонт комнаты к 30 июня.
'Вот тут-то и началось мое «хождение
но мукам». Я ждал до 30 июня, но ре
монтировать никто не приходил. Тогда, я
снова направился к десятнику. Тот удив
ленно спросил меня:
— «Как, еще не отремонтировали? Ну, в
таком случае, вам еще придется подож
дать недельку, так как сейчас все рабо
чие заняты.
Дело было в начале июля. Я терпеливо
стал ждать, но «неделя» Балакина дли
лась что-то уж очень долго. Наконец, в
последних числах июля пришли рабочие,
разобрали потолок и все. На этом своеоб
разный ремонт закончился. Я снова ходил
к десятнику. И всякий раз он тгросил по
дождать «еще недельку».
Положение в комнате сейчас исключи
тельно плохое. Смола через щели в потолке
попадает в комнату, при всяком стуке в
бараке с потолка сыпется песок, ну, а ког
да пойдут дожди, то тут мы выбираемся
совсем из комнаты.
Сколько еще «неделек» пройдет, пока
отремонтируют (комнату, неизвестно.

м. гиллис,
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НА УГОЛЬНОМ СКЛАДЕ
РАБОТАЮТ ПО-ОТАРИНКЕ
Хорошо работать ночью на угольной эс
такаде коксохимического цеха грузчикам,
когда светит луна. Все видно. Но такие
ночи редки. Чаще же грузчикам приходит
ся производить выгрузку угля в полной
темноте.
— Тут уж ничего не попишешь, —
сокрушается по этому поводу десятник
первого района погрузки-выгрузки т. Казачнхин. — Прямо-таки стихийное бед
ствие. Сильно снижает темпы работы.
Руководители коксохимического цбхл в
свое время провели некоторую работу по
освещению этого участка: поставили две
мачты с прожекторами, провелп линию,
вое сделали. Но света до сих пор нет ш за отсутствия электрических лампочек. С
пачала текущего года решается эта «про
блема», где достать электрические лам
почки, но все безрезультатно.
К этой картине примешивается еще
один печальный факт. Выгрузка угля в
ведомственных бумагах считается механи
зированной. И, действительно, имеется три
портальных крана, -эстакада сделана высо
той 7—8 метров (габарит достаточный).
Н время на выгрузку одного полувагона,
согласно этой механизации, дается один
час.
Но так ли на самом деле?
Конечно, нет. Выгрузка вагонов ведется
вручную, и один полувагон разгружается
три часа, причем, выгрузка в одну сторо
ну, так как «механизированные» решетки
забиты землей и углем, завалены метал
лоломом. Работает только один портальный
кран, (Который не успевает грузить уголь.
Такая постановка дела влечет за собой
нереиростой вагонов и задержку подачи
угля на коксовые батареи.
Не проявляют должной тре|оовательности к коксовикам и обслуживающие эс
такаду грузчики.
—
Говорил как-то об этом,—отвечает
Казачихш, — но все попусту.
На угольном окладе уже давно пора
навести хозяйский порядок. Выгрузка уг
лей и их складирование должны, строго
соответствовать техническим требованиям.
s

Г.

РЫБАКОВ.

Сотрудники заводского партийного ко
митета выражают свое глубокое соболез
нование {техническому секретарю партко
ма
Велижаниной Валентине Степановне
по
поводу смерти ее матери — Вели
жаниной Елизаветы Яковлевны.

сварщик стана «300» № 2.

В начале XVII века Москва, как и все
Русское государство, переживала тяжелое
время. Новые захватчики пошли войной
против русского народа. С помощью измен
ников-бояр столицу Русского государства
захватил наемник польского короля: Лжедмитрий. В течение одиннадцати месяцев
бесчинствовали здесь польские интервенты,
пока восставший нард не захватил и каз
нил Лжедмитрия, очистил столицу от ин
тервентов. Однако вскоре — тоже в ре
зультате предательства 1группы бояр — в
Москву были тайно впущены новые отря
ды захватчиков — поляков и немцев, при
служников польского короля.
В марте ШЫ года в Москве вспыхнуло
народное восстание против захватчиков. Во
главе борцов за независимость родины стал
талантливый военачальник, пламенный рус
ский патриот Димитрий Пожарский. По
ложение интервентов стало настолько тя
желым, что они прибегли к варварской ме
ре; сожгли город почта дотла.
Однако москвичи де сдавались порабо
тителям. Они ушли в подмосковные леса
и стали создавать там партизанские отря
ды,
распространять оттуда по всей Руси
грамоты, призывающие русский народ под
няться па защиту родной земли и изгнать
иноземцев. Патриотический призыв моск
вичей нашел широкий отклик по всей стра
не. В Нижнем Новгороде местный староста
Кузьма Минин начал сбор средств для за
щиты Москвы. Вместе с Пожарским Ми
нин организовал в Нижнем Новгороде на
родное ополчение, которое выступило в по
ход на освобождение Моеквы. Во пути к
нему присоединились жители других горо
дов.
Это ополчение освободило Москву от
захватчиков.

Москва быстро поднялась из руин и
пепла.
После завоевания Россией выходов к
Балтийскому морю Петр Первый в 171(1
году перенес столицу государства из Моск
вы в Петербург. Но Москва не утратила
ни своего политического, ни экономиче
ского значения. Она продолжала расти как
крупнейший торговый город и как центр
зарождающейся в России промышлевшюсти.
Огромная роль Москвы в истории рус
ского народа с новой силой проявилась в
Отечественной войне 1*8,12 года, когда мо
сквичи показали пример патриоти^ашго
служения родине. Отступая из родного го
рода, они увовили отсюда все свои пожит
ки и предавали огню все, что могло го
реть. Этим они ставили в невыносимые
условия армию Наполеона. (В подмосков
ных лесак. активно действовали партизан
ские отряды, которые помогали регуляр
ной русской армии наносить врагу смер
тоносные удары.
В течение всего XIX века, Москва игра
ла значительную роль в русском револю
ционном движении. 3!десь, на Кремлевской'
площади и на Воробьевых горах, Герцен и
Огарев поклялись следовать по стопам дека^истов и до конца своей жизни (бороть
ся с царским самодержавием.
Великая победа, одержанная трудящими
ся России во главе с партией Ленина—
Сталина в овдбре 1917 года, заложила
основы для всемиряо-исторических преоб
разований, открыла новую, социалистиче
скую эру развития нашей страны и ее
славной столицы Москвы.
Ответственным редактор
Д. М. ГНИЛ0РЫБ0В.

