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Завтра, 7 сентября, все народы 
нашей страны отмечают 800-летие 
Москвы, великой столицы С о 
юза Советских Социалистических 
Республик. Орган парткома, завкома и ааводоуправления Магнитогорского ордена Ленива 

и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбивата и м н и Сталина, 

7 сентября ,вся наша страна, как всена
родный праздник отмечает 800-летие столи
цы социалистической родины—Москвы. В 
сознании каждого советского человека по
нятие о родине неразрывно связано jc М о 
сквой. 

На ранней заре своего существования 
Москва стала собирательницей земель 
русских. Именно, вокруг Москвы об'едини-
лось /и впоследствии расцвело могучее рус
ское государство, отстоявшее свою свободу 
и независимость в неоднократных жесто
ких и кровопролитных боях с многочис
ленными интервентами, пытавшимися завла
деть богатыми русскими землями. 

8 долгие годы царского самодержавия 
Москва была мощным очагом революцион
ного движения масс и шла в ногу со 
штабом революции — Петроградом, а с 
первых дней установления советского строя 
стала политическим центром первого в ми
ре социалистического государства. 

Велико значение Москвы социалистиче
ской. Москва является величайшим мая
ком, показывающим трудящимся всего мира 
правильный путь к освобождению от капи
талистической эксплоатации и к нацио
нальной независимости. Все трудящееся 
человечество направляет свои надежды к 
столице нашей родины—Москве, «этой ци
тадели международного революционного 
движения и ленинизма» (И. Сталин), к 
этому боевому штабу* строительства ком
мунистического общества в нашей стране, 
Москве,—городу, где живет и неустанно 
трудится величайший гений, друг трудя
щихся всего мира—великий Сталин. 

В суровые годы великого испытания сил 
и единства советского народа, в период 
Великой Отечественной войны, Москва 
объединяла весь советский народ, вдохнов
ляла его на непримиримую борьбу за честь 
и свободу социалистической Отчизны. 

Великая историческая дата — 800-ле
тие дервней русской столицы — совпадает 
с другой замечательной датой — 30-летием 
Октябрьской социалистической революции. 
Вся история Москвы разделяется на два, 
очень неравных, периода: Москва до со
циалистической революции и после. Если 
в предшествующие 770 лет Москва из 
безвестной крепости успела превратиться 
в столицу одного из крупнейших госу
дарств мира, в многомиллионный город с 
мировой известностью, то за последние 30 
лет—за годы советского строя — она 
под руководством партии Ленина—Сталина 
изменилась еще разительнее. Москва купе
ческая превратилась в Москву инду
стриальную, Москва кустарная стала цент
ром передовой науки и техники, стала оча
гом культуры, цитаделью ленинизма. 

Великий юбилей — 800-летие Москвы 
является радостным событием не только 
для самих москвичей, это—светлый празд
ник для всего советского народа, народа-
победителя, народа, руководимого Моск
вой, Москвой сталинской. 

Не менее москвичей будут торжество
вать в этот день и магнитогорцы. 

Пятнадцать лет тому назад тысячи мо
сквичей приехали в уральскую степь стро
ить Магнитогорск. Москва в течение всех 
этих лет с «еослабеваемым вниманием сле
дила за ходом огромного строительства 
и всемерно помогала ему. А когда гряну
ла Великая война, многие магнитогорцы 
оставили свой родной завод и с оружием 
в руках ушли защищать Москву—сердце и 
мозг великой социалистической Родины, 
а те, что остались у магнитогорских до
мен и мартенов, не покладая рук труди
лись для фронта. 

Настали годы мирного созидания. И в 
эти годы, как прежде, крепка связь маг-
нитогорцев с Москвой, и, как прежде, мо
сквичи помогают магнитогорцам своими 
знаниями, опытом и уменьем, а магнито
горцы трудятся во славу всей великой Ро
дины и ее замечательной столицы. 

Вместе с москвичами на стахановские 
вахты в честь восьмисотлетия Москвы 
встали и магнитогорские металлурги. Свои 
производственные успехи они посвящают 
знаменательной дате, свою сверхплановую 
продукцию они предназначают для выпол
нения и перевыполнения великого плана 
послевоенной сталинской пятилетки. Во 
всех концах нашей необ'ятной страны ее 
посланцы, передовики производства и ста
хановцы социалистических полей, горя
чо трудятся на благо любимой Отчизны. 

Пусть ярче расцветет великая с т о л и ц а -
любовь и гордость советских людей, свет
лая надежда трудящихся всего мира—на
ша Москва! 

МЕТАЛЛУРГИ СТАЛИНСКОЙ МАГНИТКИ 
НА СТАХАНОВСКОЙ ВАХТЕ В ЧЕСТЬ 800-летия МОСКВЫ 

1250 ТОНН СВЕРХПЛАНОВОЙ СТАЛИ 
Первые дни работы в текущем месяце 

ознаменовали в мартеновском цехе № 1 
ростом производительности труда, сталепла
вильщики большегрузной печи .№ 4 
тт. Корчагин, Гаврин и Пугачев. Выполняя 
обязательство в соревновании с металлур
гами Кузнецка, они 4 сентября к юбилею 
столицы—сварили d!9i6 тонн дополнитель
ной стали и эа 4 дня внесли в фонд 
сверхпланового металла 550 тонн стали. 

Инициатор соревнования с кузйечанами 
сталевар Алексей (Корчагин за восемь ме
сяцев и 4 дня *меет 700 тонн стали 
сверх плана. 

О хорошими показателями завершил ав
густовский план знатный сталевар Муха-
мед Зинуров. Он сварил четыре скорост
ных плажи и дополнительно ,к месячному 
плану выдал »540 тонн стали. 

Вместе со сталеварами тт. Омфэединым и 
Затонхжим, т. Зинуров на. трудовых ва;хтах 
в честь юбилея столицы продолжает уве
личивать фонд сверхплановой стали. 4 сен
тября 'коллектив их печи сварил сверх 
суточного задания (1148 тонн стали. 

Отлично готовят производственныеi. по
дарки стране сталевары большегрузной пе
чи Щ 2 тт. Крючков, Тушкии и Козыров. 
Четырехдневное задание они превысили на 
185 тонн стали. Сверх задания 18 месяцев 
и 4 дней на счету т. Тупижина. имеется 
870 тонн, т. Крючкова — 542 тонны и 
т. [Йозырова—ilfetO тонн стали, 

{Воодушевленно» трудятся и сталевары дру
гих печей. За четыре дня их старания 
увенчались достойным успехом!—сверх 
плана коллектив цеха сварил 12150 тонн 
стали. 

В честь юбилея столицы 
Встав на вахту в честь 800-летия Мо

сквы, вырубщиш ад'юстажа обжимно-за-
готовочного цеха в сентябре показывают 
образцы высоко-производительного стаха
новского труда. За четыре дня сентября 
наиболее высоких показателей добилось 
комеомольско-молодежноо звено т. Лерева-
лова. Оно выполнило норму на 369 про
центов. 

На втором месте в соревновании идет 
звено т. Лаваренко. За те же дди оно обес
печило выполнение нормы на 298 процен
тов. На 279 процентов выполнило свое-

задание адмсомольско-молодожное звено 
т. Панкрушева. 

Стахановские показатели имеют и другие 
звенья вырубщиков. Но среди ник особен
но выделяются звенья тт. Сойко, Аб1дуга-
леева, Марченко и Исаева. Звено т. Стой
ко выполнило 4-х дневную норму! на 229 
процентов, звено т. 'Абдугалеева—на 195 
процентов, звено т. Исаева—на 194 про
цента и звено т. Марченко—на 191 про
цент. 

Е. Б0РИСЕНК0. 

На полях передового совхоза комбината 
Нолньш ходом идет у1борка урожая в 

Молочно-овощном совхозе комбината, где 
директором т. Бобровский. Здесь партии-
пая и профсоюзная организации по-делово
му развернули социалистическое соревно
вание за. быстрейшую у!борку урожая. 

Коллектив совхоза за две недели убо-
рчных работ добился высоких показате
лей. Здесь уже у!браио ржи с площади в 
327 гектаров и намолочено 751 тонна,зер
на, Все это зерно вывезено с полей на 
ТОКА совхоза. Государству сдано 349 тонн 
зерна, вместо положенных по плану 263 
тонн. 

Кроме ржи в совхозе началась у(борка 

овса а гороха. Овса убрано 23 гектара, а 
гороха 30 гектаров. 

Показателен труд комбайнеров тт. Мен-
зелинцева! и Доцеико. На сцепе двух ком
байнов «Коммунар» онц выполняют еже
дневную норму свыше 120 процентов. 
Большую помощь совхозу оказывают до
машние хозяйки. Они вручную и простыми 
машинами убрали 120 гектаров зерновых. 

Та1кая образцовая работа позволяет на 
полный ход организовать и другие осенне-
полевые работы. В совхозе' уже посеяно 
озвйюй ржи 304 гектара и ш ш 96 
гектаров зяби. 

Москва. Красная площадь. 

Вчера, й сентября, принимая смену от 
т. Сафронова, сталевар семнадцатой пе
чи третьего мартеновского цеха т. Ишков 
обязался продолжать вести плавку горячо, 
чтобы выдать ее скоростной. 

О самого' начала работы он обеспечил 
тщательный уход за печью, стал эконо
мить время на. плавлении и доводе. Это 
гарантировало успех. В честь славной 
800-летней годовщины нашей столицы 
Мосшвы он сварил плавку на два с поло
виной часа раньше графика. 

Д. ДЕМЧУК, мастер третьего 
мартеновского цеха. 

Москве 800 лет 
На два с половиной часа 

раньше графика 

Непревзойденный рекорд 
С начала существования миксера пер

вого мартеновского цеха не было еще та
кой высокой производительности его рабо
ты, как в августе в бригаде № tl. Стар
ший микееровой этой бригады *Гавриш 
Иванович Животов с подручным Павлом 
Бочаровым, машинистом мшсерного крана 
Дмитрием Минеевым, чугунщиком ^Алек
сандром (Кулаковым отлично выполнили 
обязательства, взятые в соревновании1 с 
бригадой т. Мартынова. Готовя производ
ственные подарки матери-Родине к 30-й 
годовщине Октября, они к 800-летнему 
Юбилею столицы нашей Родины—Москвы 
пришли сплоченным коллективом, умею
щим по-стахановски держать свое слово. 
Августовское повышенное задание они вы
полнили на 150,4 процента. Это непрев
зойденный рекорд работы миксерной 
бригада, 

В сентябре бригада т. Животова прочно 
закрепила достигнутые успехи и продол
жает трудиться на том же уровне, которо
го добилась в августе. 

А. МИХЕЕВ, заведующий! мик
серам первого мартеновского цеха. 

Высокие показатели 
дорошо пораоотали в августе5 юригады 

каменщиков по ремонту; нагревательных 
колодцев в обжимном цехе. Соревнуясь 
между собой, они добились етагааншскнх 
показателей. (Бригада, шторой руководит 
кандидат партии т. ВЬселов, выполнила 
месячную норму на ilfiil процент. Всего 
на один процент отстала от нее бригада 
т. Скуратова. 

'Закрепив эти успехи и тщательно взве
сив свои возможности, эти бригадвд взяли 
обязательства в начале сентября — отме
тить вОО-летие Москвы досрочным окон
чанием работ по ремонту седьмой группы 
нагревательных колодцев второго блумиига. 

П. СИМОНОВ, мастер по ремонту 
нагревательных колодцев обжимно
го цеха. 

Смена Милихина впереди 
В лучшем сортопрокатном цехе Совет

ского Союза за четыре дня сентября ста
хановских показателей в соревновании до
бился коллектив комсомольеко-молодежной 
смены инженера тов. Милихина, работаю
щий на стане «300»-1. 

Заступая н^ стахановскую вахту в честь 
800-летия Москвы, каждый член этой 
смены дал слово — трудовыми подарками 
отметить славные именины нашей сто
лицы. 

Слово стахановцев не расходится с де
лом, и сентября смена работала особенно 
высокопроизводительно и сверх повышен
ного обязательства выдала 163 тонны 
прокатам А всего за первые дни сентября 
смена имеет на своем счету свыше 200 
.тонн проката сверх плана. 

На стане «;ЗО0»-3 по-стахановски тру
дится смена инженера т. Салтыкова. 


