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Орган парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорского ордвва Дота 
и о р ц н а Трудового Красного Знамени металлургического вомбивата H U I B H Ставива. 

Сентябрь — решающий месяц третьего к а а у р т з ^ 
Успехи работы в сентябре в значительной мере пред
определят развитие многих отраслей промышленности 
в течение всей зимьь Надо наде5й£»оя* что участники 
социалистического соревнования не пожалеют сил и.с 
честью выполнят обязательства, данные Родине! 

(„Правда*). 

Привет Москве, столице нашей Родины — в день ее 800-летия. 
Вся страна празднует сегодня этот знаменательный день. Она 

празднует его не формально, а с чувством любви и уважения ввиду 
великих заслуг Москвы перед Родиной. 

Заслуги Москвы состоят не только в том, что она на протяжений 
истории нашей Родины трижды освобождала, ее от иноземного гнета— 
от монгольского ига, от польско-литовского нашествия, от француз
ского вторжения. Заслуга Москвы состоит, прежде всего, в том, что 
она стала основой объединения разрозненной Руси в единое государ
ство с единым правительством, с единым руководством. Ни одна стра
на в мире не может рассчитывать на сохранение своей независимости, 
на серьезный хозяйственный и культурный рост, если она не сумела 
освободиться от феодальной раздробленности и от княжеских неуря
диц. Только страна, объединенная в единое централизованное государ
ство, может рассчитывать на возможность серьезного культурно-хозяй
ственного роста, на возможность утверждения своей независимости. 
Историческая заслуга Москвы состоит в том, что она была и остается 
основой и инициатором создания централизованного государства на 
Руси. 

Но этим не исчерпываются заслуги Москвы перед Родиной. После 
того, как по воле великого Ленина Москва вновь была об'явлена сто
лицей нашей Родины, она стала знаменосцем новой советской эпохи. 

Москва является теперь не только вдохновителем строительства 
новых советских социально-экономических порядков, замшивших гос
подство капитала господством труда и отвергающих эксплоатацию че
ловека человеком. Москва является вместе с тем глашатаем освободи
тельного движения трудового человечества от капиталистического раб
ства. 

Москва является теперь не только вдохновителем строительства но
вой советской демократий, отвергающей всякое, прямое или косвенное, 
неравенство граждан, пола, рас, наций и обеспечивающей право на 
труд и право на равную заработную плату за равный труд. Москва яв
ляется вместе с тем знаменем борьбы всех трудовых людей в мире, 
всех угнетенных рас и наций за их освобождение от господства плуто
кратии и империализма. Нет сомнения, что без такой политики Москва 
не могла бы стать центром организации дружбы народов и братского 
их сотрудничества в нашем многонациональном государстве. 

Москва является теперь не только инициатором строительства но
вого быта трудящихся столицы, свободного от нищеты и прозябания 
миллионов неимущих и безработных. Москва является вместе с тем 
образцом для всех столиц мира в этом отношении. Одной из серьезней
ших язв больших столиц европейских, азиатских и американских стран 
является наличие трущоб, где миллионы обнищавших трудящихся об
речены на прозябание и медленную, мучительную смерть. Заслуга Мос
квы состоит в том, что она полностью ликвидировала эти трущобы и 
дала трудящимся возможность переселиться из подвалов и лачуг в 
квартиры и дома буржуазии и в новые благоустроенные дома, постро
енные Советской властью. 

Наконец, заслуга Москвы состоит в том, что она является глаша
таем борьбы за прочный мир и дружбу между народами, глашатаем 
борьбы против поджигателей новой войны. Для империалистов война 
является наиболее доходной статьей. Не удивительно, что агенты им
периализма стараются так иди иначе спровоцировать новую войну. За
слуга Москвы состоит в том, что она неустанно разоблачает поджига
телей, новой войны и собирает вокруг знамени мира все миролюбивые 
народы. Известно, что миролюбивые народы с надеждой смотрят на 
Москву, как на столицу великой миролюбивой державы и как на могу
чий оплот мира. 

Вот за какие заслуги празднует сегодня наша Родина 800-летие 
Москвы с такой любовью и уважением к своей столице. 

Д а здравствует наша могучая, родная, советская, социалистиче-
екая Москва! ^ СТАЛИН, 

ГОРОДСКОЕ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 
ПОСВЯЩЕННОЕ 800-летию МОСКВЫ 

Вечером 7 сентября Дворец, культуры 
металл у ргов заполнили стахановцы и руко
водителя предприятий, цредстшшгели ин
теллигенции, партийные, советские и ком
сомольские ра&отаики города. 

Здесь состоялось городское торжествен
ное заседание, посвященное 800-летию 
Москвы. 

Открывая торжественное заседание, 
председатель исполком* городского Совета 
депутатов трудящихся тов. Корнилов за
читал Приветствие товарища Сталина 
Москве в день ее 800-летия. , 

Собравшиеся устроили бурную, продол
жительную овацию в честь любимого вож
дя народов товарища Сталина. / 

Под бурные аплодисменты присутствую
щих в почетный президиум избирается 
Политбюро ЦК ВТШ(б) во главе с товари
щем Сталиным. 

С докладом «0 800-летии Москвы».высту
пил секретарь городского комитета партии 
тов. Кулешов. 

— Торжественно и радостно, в ореоле 

своего величия, могущества и славы, в 
'обстановке творческого соэдательйого тру-
|да празднует в£я наша страна восьмисот
летий юбилей- Мосйы^т&лЩы тййней 
Родины, — говорит он. 

Тов, Кулешов говорит о том, с ка&ш 
воодушевлением и под'емом все' шщ%ьт 
Советского Союза отмечают этот* знамена
тельный юбшМ. - ' - ' - ; ^ 

— Наш молодой . семшдц^йетййй 
Магнитогорск должен принести достой* 
ный подарок столице. - Этот; тщарок 
должен выразиться в выполнении и иере< 
шшшнении прйиШодствениых планов в$е-. 
ми предприятиями Сталинской Маишщи^ 
в выполнении всех вашж [; социалистиче
ских обязательств: 

От Ш1еяи трудящихся М^тнвтог^рсШ 
то1рйе(?т!&енное собрание послало привеш-
етвеняюе письмо трудящимся стойиад. \ 

С исклюштельйым гк>д%Шг и вооду-
швлеййем участники собрйий 't№U8& 
приветственное письмо вождю' ешет^кйФ 
народа великому, Стзмвду. * 

Стахановские подарки матери^Родяне 
Отмечал восьиивековой юбилей столи

цы, сталеплавильщики второго мартенов
ского цеха—лучшего сталеплавильного 
цеха Советского Союза—7 сентября сверх 
суточного ззданш выдали народному хо
зяйству страны 200 тонн стали, увеличи
ли фонд дооожителышго металла в первой 
неделе сентября до 1200 тонн. 

7 сентября больше всех сверхплановой 
стали сварил сталевар большегрузной пе
чи }& 10 т. Шеаягев—*7& тонны. Сталевар 
т. Якшин (печь № 10) сварил сверх за
дания 30 тонн стали. Этим вкладом они 
ликвидировали задолженность своейпечи 
с начала этого месяца и.семидневное зада

ние пере®ыцо|тащ на 85 wm. 
Отэдчно вшоддали задание и все ста

левары болыйгрузной печи 9—тт. Но-
вокреощенов, Оеййов и Бургайт. Сверх 
суш&ш пМна они сварили донотшФДь-
н<* 97 тонн .стали; ХоршодаВогаш стале
вары печи .№ 13 тт. Павлючшщ Лузик,-
Бадин. "Задание первой недели сентября 
они завершили выдачей t>90 тонн ев'ерхг 
плашиюй стали. ": 

Комсомольцы-сталевары тт. Шюбаярой и 
Березовой .на комсомольской печи 12 
в честь юбцлея Москвы сварили дополни
тельно к плану 69 тонн стали. 

А. ШЯККННА. 

Доменщики на вахте в честь юбилея столицы 

За выдающиеся заслуги трудящихся Москвы перед Родиной, за мужество и 
героизм, проявленные в борьбе с немецкими захватчиками, за успехи, достигнутые 
в развитии промышленности, культуры и в осуществлении генерального плана ре
конструкции города, в связи о £ 0 0 - л е т н е м города Москвы, наградить Москву 
столицу Союза Советских Сециаяи^тинеских Республик орденом 

Предведатель Президиума Верховного 'Совета СССР Н. Ш В Е Р Н И К , 
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А . Г О Р К И Н . 

Москва, Кремль. 6*сеятя6ря 1947 года. 

Среди доменщиков в сентябре прочно 
удерживает первенство коллектив i печи 
Уа 1. Мастера этой домны тт. Савтаев, 
Копанец и Белич и старшие горновые 
тт. Глутяков, Денисов, С̂ергиейко» обеспе
чили перевыполнение повышенного зада
ния пяти дней йа 250 тонн ч!угуй&. 

Печные бригады четвертой домны, воз
главляемые мастерами тт. Власовым; По-
номаренко и Колдуэовьщ, сверх, дятиднев-
ного задания выдали 198 тона Чугуна. 
Без задолженности работают доменщики 

печи J $ 6 под руководством мастеров тт. 
Ткаченко, Дроздова, Шатилина:, ' 

7 сентября в честь юбилея столищу 
доменщики добились стаханов|е1ких пока^ 
затейей. "'Суточное задание коллектив цеха 
перевыполнил на 63 тонны адщ^В 
этот день бригады печи Jsl? 1 выдали 62 
дадтда, п е ч г М ЗНЯ>. $юин, таи* Щ 4— 
71* тонну и печи №• 5—16 тонн сверх
планового. чугуиа|й 

Г. СИДОРОВА, 

Сверх восьмимесячного задания 
На вахте в честь юбилея столицы на

шей Родины—'Москвы 7 сентября отлично 
выполнил задание сталевар печи M l 
Мухаадед Зинурое. Борясь за судьбу обя
зательства в соревновании со сталеварами 
Мариуполя т. Кучериным и Кузнецка той. 
Серков ым, он выдал сверх задания 42 
тонны стали. 

Сталевар большегрузной печи № 2 т. 
Туникин сварил дополнительно к плану 
55 тонн стали. Перевыполнили задание 
также сталевары тт. Пиекарев, Козыров, 
Байдулин, Сигбатуллин, 

7 сентября сталеплавйлыцики цеха вы
дали сверх суточного задания 106 тонн 
стали й план первой недели ' Э Д ^ Ы Т Ш Й Й ^ 

ли на 1450 тонн С Т Е Л И . " F 

Передовики це*а даййо рассчитались % 
долгом и ежедневно нарщйвШт фщ 
сверхпланового металла. Первым в 
числе их идет сталевар т. Корча*-
гий, па счету которой) с начала года 
ймееяюя 846 тонн сверхнМтйо^г , с Ш . 
3ia* то же время сталевар т. Ломкий .сва
рил 804 и стшевар т. Крючков ^ - 618 
тонн сверхплановой стали. 

Передовая смена 
В лучшеде сортопрокатном лехе Совет

ского Союза первой в сентябре открыла 
стахановский счет смена инженера т. Иу-
дсльмада, работающая на стана «500». 
За первую неделю сентября она имеет 62 
тонны сверхпланового 'Проката. 

Особенно показателен был труд в цехе 
седьмого сет£гя&ря, в рнь 800-летад Мо
сквы. На стар© «300»-1 смещ^вджеаш$а 

т Т'рии^ерга' Щожщь.. сверк' плана ГЭВ 
тонн металла. 152 тонны металр. прок^ 
тада сверх плана на стане «500». сдейа. 
(мастера 1ф(рэводства т. Галиузоёа; 
стахановски работали в этот день и выда
ли сверхплановый прокат смена инженере 
т. Салтыкова! (стан »-3),"• смена mtm-
ра -гпройшодстза Купленского (стан 
с Щ 'У Mb ВБДИМ. 

Приветствие тов. И. В, СТАЛИНА 

У К А З 
П Р Е З И Д И У М А В Е Р Х О В Н О Г О С О В Е Т А С С С Р 

О награждении города Москвы 
орденом Ленина 


