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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. 
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М О С К В А — С Е Р Д Ц Е Р О Д И Н Ы Л Ю Б И М О Й 

Москва, (Кремль. 

Дли, проведенные в столица нашей Р 
дины — Москва, запомнились мне па всю 
жизнь. Это были дни работы Восьмого 
Чрезвычайного С'езда .Советов, принявше
го' Основной Заикой Советского государства 
— Сталинскую Конституцию. 

На этом съезде я, сталевар Днепродзер
жинска, был избран в Редакционную 
комиссию, которая под руководством вели
кого Сталина редактировала текст Кош i и-
тунии Советского Союза. 

II видел Иосифа Виссарионовича 
Сталина, слушал его мудрые замечания ш 
тексту Конституции. Слова вождя раскры
вали перед нами -картины расцвета всех 
наших республик под солнцем Сталинской 
Копституции. Члены комиссии, делегаты 
с'езда., щь советский народ воодушевлен
но встретили этот мудрый Закон. 

Навсегда запечатлелись в моем сердце 
дни работы с'езда, гостеприимство радуш
ной столицы и любимый, дорогой образ 
(великого вождя. 

Ф. СИЛЬЧЕНКО, сталевар печи 
№ 15 третьего мартеновского 

цеха. 

НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В МОСКВЕ 
Я СЛУШАЛ ЛЕНИНА 

Мвого врагов было у молодой Совет-
с кой республики. Свергнута я бурж уазия 
исподтишка и открыто поднималась против 
победившей' советской власти. Мятежи, 
провокации, удары в шину были излюб
ленным методом контрреволюций. 

В такое время, в июле 1918 года, я 
попал в Москву. Это было мое первое по
сещение столицы. Но некогда мне было 
любоваться достопримеча-гельностями горо
да—наш артдивизион подавлял вылазку 
коитрреволюцдонных авантюристов—*« ле
вых» эсеров. 

Жадно ловили мьи—революционные сол
даты вести со всей страны, рабочие и 
крестьяне в солдатских шинелях толкова
ли о наболевших вопросах. И сходились в 
одном "—не щадя жизни, заищгщать свою 
родную власть. 

С тагами мыслями вышли мы однажды 
па Красную площадь. Много солдат и ра
ботах с (красными знаменами заняли прос
торы площади, устремили взоры на три

буну. А там стоял еще не виданный памп, 
но знакомый но портретам, родной Ленин. 

Он начал говорить. Замерли ряды. £ 
большим вниманием мы слушали каждое 
олово вождя. Он говорил о том, что мы 
должны отстоять свою родную власть от 
всех врагов, строить новую, свободную, 
светлую жизнь. Его слова' волновали каж
дого из нас. 0 власти советской, о фабри
ках, земле и мире, о партии большевиков, 
единой; партии, способной вести массы к 
победе, просто, и понятно говорил Ильич. 

'Коротка была речь, но .какую волну 
восторга, вызвала она! <Какое громкое 
«Ура»! вырвалось единодушно из грудей 
многих сотен .рабочих и солдат! 

Этот момент я запомнил навсегда. Я по
чувствовал веру в 'большевистскую партию, 
увидел яснее цели, ж которым вел нас 
Ленин. И жизнь свою я прочно связал с 
партией Ленина-Сталина. 

И. Л Е Т Н Е В , люковой коксохими
ческого цеха . 

Москву защищала вся страна 
В октябре 1941 года, когда смертель

ная опасность угрожала сердцу нашей Ро
дины—Москве, вся страна ополчилась на 
гитлеровских захватчиков-. Для обороны 
столицы у нас, на Урале, была сформиро
вана отдельная, 55-я Ударно-яастуиатгль-
ная бригада). Двадцать пять лучших своих 
сынов, '.коммунистов и комсомольцев, пос
лала в эту бригаду Сталинская Магнитка. 
На мою долю выпала честь быть едним 
из них. 

Скоро мы прибыли под Москву. Бои за 
пег шли на ближних подступах — На 
ро-Фоминском, Истринском и Солпечиотор-
с к ом на,! i р а в л е ниях. 

Не долго задерживались мы здесь — и 
форсированным маршем двинулись к горо
ду Яхрома, наполовину занятому ордами 
немецкой армии. 

Радостно встретили нас бойцы других 
подрал делений. «Уральцы пришли!»—про
катилось по передовой. 

В ночь на 5-е декабря по личному 
Фк- у кзздрод Сталина паша бригада 

г-местс с другими подразделениями первой 
ударной армии перешла в решительное 
контрнаступление. Отчаянно рвущийся к 
Москве враг был выбит со своих позиций и 
чз .большими потерями отбщпен назад. 

Никогда не забыть, как мы, далыды, 
крушили 'боевые порядки хваленой гуде-
рквдеясвой армии и гнали т к. Ссденечно-

! Клину, на Калинин. 
Я горжусь тем, что в сурова? время 

войны я вместе со «всем советским наро
дом защищал родную Москву. 

К. БУБНОВ, работник заводо
управления комбината 

„Здравствуй, Москва!" 
«Нас улица шумом встречала...» 
Да! Радушно, гостеприимно встречала 

столица коллективы; художественной са
модеятельности молодой всей страны. 
Здесь, в Москве, и мы, выпускники 
Магнитогорского ремесленного училища 
М 13, продемонстрировали достижения ба
летного искусства. 

Нам были созданы все условия для 

лучшего показа* искусства, и вся наша ра
бота самодеятельных коллективов запечат
лена в кинофильм с «Здравствуй, Москва!». 

Светлые дни, проведенные в столице 
нашей Родины, мы, участники показа 
самодеятельности, (будем помнить всегда и 
с любовью вспоминать дорогую нашу 
Москву. В. Л О М А К И Н , 
выпускник ремесленного у ч и л и щ а № 1 3 . 

Ранней осенью 1945 года хор ишш* 
тоторешх металлургов в составе 100 че
ловек выехал в Москву на (Всесоюзный 
смотр хоровой самодеятельности райочих и 
служащих. iB числе участников хора бы
ла и я. 

В эти дни великая столица организова
ла встречу самодеятельные хоровых кол
лективов всех шестнадцати социалистиче
ских респу&Ш'К. Украинские и грузинские, 
русские и татарские, эстонские и башкир
ские песни сменяли друг друга. На высо
кой эстраде Колонного Зала Дома Союзов 
перед зрителями один за другим появля
лись мощные хоровые коллективы. Еще 
вчера эти люди работали на заводах и в 
шахтах, на стройках и колхозных полях 
в самых различных уголках нашей необ'-
ятной Родины. Партия Ленина—Сталина 
и советское правительство дали им воз
можность встретиться в Москве, показать 
свою ра'боту и успехи, взаимно познако
миться с творчеством всех народов друж
ной советской семьи. 

(Магнитогорские металлурги тажже вош
ли в число 200 тысяч участников смотра.. 
Ваш хор трижды выступал в Колонном 
Зале Дома Союзов и удостоился высокой 
чести участвовалъ в его заключительном 
концерте. Сегодня исполняется ровно два 
года с того памятного вечера, когда мы 
вместе с 1Й00 участниками cBotporo хора, 
стояли на сцене оперного Большого театра. 

Поездка в Мосту на смотр имела для 
вас—'участников хора—огромное значение. 
В Москве мы прослушали выступления 
лучших хоровых коллективов Советского 
Союза, обогатили свой опыт и на основе 
этого по возвращении повели дальнейшую 
работу над повышением культуры испол
нения. 

Так великая Москва—столица Родины, 
сердце и мозг нашей страны, центр науки 
и .культуры — на расстоянии двух тысяч 
километров оказывает нам практическую 
помощь и поддержку. 

Каа дорогую память об этих незабывае
мых днях, я храню полученный во время 
пребывания в столице значек «Отличник 
социалистического соревнования Нарком* 
чермета», удостоверение участницы смотра 
и пригласительный Филет в Государствен
ный ордена. Ленина Академический театр 
Союза OGP. 

Л. ПАУНОВА, 
участница самодеятельности Дворца 
культуры металлургов. 

Ответственный редактор 
Д. М. ГНИЛОРЫБОВ. 

Гравюра на металле А . Коломийца. 

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ДНИ Под руководством 
товарища Сталина 

Спасибо родной столице 
MociKBai—гордость советского народа, она 

является центром социалистической куль
туры и науки, центром народного образо
вания. Ежегодно во все концы Советского 
Союза Москва посылает специалистов для 
всех отраслей народного хозяйства. 

У каждого, кому довелось жить или 
быть в Москве, осталось самое яркое, са
мое прочное воспоминание о ней. Я, как и 
многие другие инженеры, учился в Москов
ском институте стали и сейчас, работая на 
Магнитогорском металлургическом комби
нате, прекрасно сознаю, что именно Мо
сква вывела меня в люди. 

С чувством глубокой благодарности я 
всегда отношусь к родной Моокве. Приоб
ретенные в столице знания мне помогли 
стать инженером-металлургом. 

На комсомольско-молодежном прокатном 
станс «300»-3, (которым я руковожу, 
по почину москвичей-патриотов Василия 
Матросова и Николая Российского органи
зована коллективная стахановская рабо
та. Теперь мы имеем серьезные успехи. 
Восьмимесячный план стан выполнил од
ним из первых и выдал 1197 тонн прока
та сверх задания. Это наш подарок к 800-
летию Москвы. м. еиндин, 

начальник «стана « 3 0 0 »нЗ. 


