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Металлурги горячо одобряют сталинскую политику мира! 
ПОЛИТИКА СССР— 
ПОЛИТИКА МИРА 

Резолюция митинга рабочих, служащих 
и инмвнерно-техничесних работников 

цеха электросеть 

Приветствуем и одобряем мирные 
действия советского правительства, в 
результате которых заключен мирный 
договор с Финляндской республикой. 

История советского государства наг
лядно показывает, что СССР всегда 
проводил политику мира и дружбы с 
государствами, которые не попирали 
интересов Советского Союза. Политика 
СССР—политика мира. Она является 
руководящей линией во всей жизни на
родов СССР. 

Правящие круги Финляндии на прак
тике убедились в силе и мощи Совет
ского Союза. Пусть это будет серьез
ным уроком для всех других неумных 
соседей. 

«Мы стоим за мир и отстаиваем де
ло мира. Но мы не боимся угроз и го
товы ответить ударом на удар поджи
гателей войны» (Сталин). 

Эти слова товарища Сталина были и 
будут пашим знаменем. 

Да здравствует Красная Армия! 
Да здравствует товарищ Сталин! 

— • 

Укрепим мощь нашей 
цветущей родины 

Коллектив паровозного депо ЖДТ 
целиком и полностью поддерживает мир
ную политику нашего правительства. 
Благодаря этой политике неизмеримо 
возросла мощь нашей цветущей родины. 

Еще теснее сплотимся вокруг партии 
Ленина—Сталина, вокруг нашего пра
вительства! 

Обязуемся работать по-стахановски с 
тем, чтобы еще сильнее укрепить на
шу родину. 

Да здравствует наш вождь Сталин! 
Да здравствует ВКП(б)! 
Да здравствует наша*могучаи, непо

бедимая Красная Армия и сталинский 
нарком маршал Советского Союза това
рищ Ворошилов! 

По поручению митинга: 
КОЧЕРОВ, БОНДАРЕНКО, МАТ
ВЕЕВ, ДЕНИСЕНКО, ГУСЕВ, 
ЖУРАВЛЕВ, БОНДАРЕНКО, 
ТРУБИН, СИВОЙ, ВЕРБОВАЯ, 
К 0 3 Л 0 В И Ч , ПУГАЧЕВ. 

ПОДЖИГАТЕЛИ ВОИНЫ 
ПРОСЧИТАЛИСЬ 

I Империалисты Англии и Франции, 
привыкшие загребать жар чужими ру
ками, пытались посеять вражду между 
Советским Союзом и Германией и втя
нуть нас в войну. Война между этими 
странами предотвращена исключитель
но благодаря правильной политике со 
стороны нашей партии и правитель
ства. Тогда буржуазия Англии и Фран
ции втянула СССР в войну с Финлян
дией, но и тут они просчитались. 

Наша доблестная Красная Армия, 
дружно поддерживаемая многомиллион
ным населением, за короткий срок су
мела призвать к порядку зарвавшихся 
белофиннов. 

Мы одобряем мирную политику пра

вительства СССР и обязуемся выполне
нием и перевыполнением производствен
ных показателей еще сильнее укрепить 
могущество СССР. За первую декаду 
марта стахановцы и ударники стапа 
«300» Ж 1 выполнили план на 120 
проц. и нормы—на 116 проц. Эти со
циалистические успехи мы будем все
мерно крепить и добиваться новых до
стижений! 

По поручению митинга рабочих, 
и н ж е н е р н о - т е х н и ч е с к и х работ
ников и с л у ж а щ и х м е л к о с о р т 

ного цеха : Ф ДЬЯЧКОВ, 
К. САРАМОТИНА, Н. МАМАЕВ, 

К. ТИМОШЕНКО, П. МОРОЗОВА, 
ПЕРВУШИН и д р . 

Рухнула еще одна надежда 
империалистов Англии и Франции 

Коллектив доменного цеха горячо 
одобряет мудрую сталинскую политику 
мира и заключение мирного договора 
с Финляндской республикой. Советский 
Союз на протяжении всей своей истории 
проводил и проводит дружелюбную поли
тику мира и стремится к дружбе с малыми 
и большими иностранными государства
ми. Прекратив войну и заключив мирный 
договор с Финляндской республикой, со
ветское правительство выразило волю все
го многомиллионного советского народа. 

Английские и французские поджига
тели войны на деле убедились, что для 
Красной Армии не страшны никакие 
преграды. Укрепленные железобетон
ные линии Маннергейма, строившиеся 
в течение нескольких лет на средства 
английских и французских капитали
стов, бы.ш взяты доблестной Красной 
Армией в несколько месяцев. Рухнула 
еще одна надежда английских и фран
цузских капиталистов, готовивших на

падение на Советский Союз. 
Мы выражаем глубокую благодар

ность нашему правительству и лично 
товарищу Сталину за мудрую политику 
мира. 

Советский народ, крепко сплоченный 
вокруг партии Ленина —Сталина, всег
да готов дать сокрушительный отпор 
всем тем, кто попытается остановить 
наше победоносное шествие к комму
низму. 

Мы заверяем нашу партию и совет
ское правительство, что приложим все 
силы для дальнейшего производствен
ного под'ема и перевыполнения произ
водственных заданий. 

Да здравствует мудрая сталинская 
политика мира! 

Да здравствует великий Сталин! 
По поручению митинга 

д о м е н щ и к о в : ЧЕРКАСОВ, 
КРАСНЯНСКИЙ, БАБУРИН, 

ЗИСЛЕ, ЗАЙКО и др. 

КОТЕЛЬЩИКИ 
ПЕРЕВЫПОЛНЯТ 
МАРТОВСКУЮ 

ПРОГРАММУ 
Заслушав правительственное сообще

ние о прекращении военных действий 
и заключении мира с Финляндской рес
публикой, коллектив котельщиков горя
чо приветствует наше правительство, 
непобедимую Красную Армию и Военно-
Морской Флот, которые дали суровый 
урок врагам, пытавшимся угрожать го
роду Ленина. 

Мы выполнили программу февраля 
на 107,1 прои. и берем на себя обяза
тельство в честь заключения мира с 
Финляндской республикой выполнить 
мартовскую программу не менее, как 
на 110 проц. 

Да здравствуют бесстрашные красные 
летчики! 

Да здравствует первый маршал Со
ветского Союза, верный с о р а т н и к 
Сталина товарищ Ворошилов! 

Пусть вечно реет над нами красное 
знамя с именем того, кто ведет нас от 
победы к победе, с именем горячо лю
бимого вождя и учителя товарища 

I Сталина! 
По поручению митинга к о л л е к т и 

ва котельно-ремонтного цеха: 
МОЗГОВОЙ, СПИРИДОНОВ, 
КАРАБАНОВ, СОХИН,БЕРН-
ШТЕЙН, СЕДЕЛЬНИКОВ. 

Наши границы священны и неприкосновенны 
(Из резолюции митинга литейщинов) 

Литейщики одобряют заключение мир-.социалистического отечества, 
ного договора с Финляндской республи- Пусть знают наши враги, что, отку-
кой. Заверяем наше правительство, что (да бы они на нас ни напали, будут 
мы всегда готовы в любую минуту стать [биты так же, к а к они остались 
на защиту наших священных и непри- битыми на востоке, на западе и на 
косновенных границ ^первого в мире севере. 

Одобряем политику 
советского правительства 

Резолюция митинга рабочих, ИТР 
и с душащих энергобюро и газоз>го цеха 

Мы одобряем политику Советского 
Союза, направленную на укрепление 
дела мира во всем мире. Условия мир
ного договора между СССР и Финлян
дской республикой свидетельствуют о 
силе п мощи Красной Армии и совет
ского государства. 

Мы глубоко убеждены, что наша 
славная Красная Армия и впредь будет 
громить врагов Советского Союза, отку
да бы они ни вздумали напасть на 
нас. ^ 

Да здравствует советское правитель
ство! 

Пав ЗВЯГИН 

СТАХАНОВКИ-ОПЕРАТОРЫ 
Магнитогорские—первый и третий— 

мелкосортные станы «300» типа 
«Кросс-контри» в мировой металлур
гии—редкость. Они по праву считают
ся лучшими первоклассными станами. 

Враги народа вороньим горлом кар
кали, что освоение слолшой заморской 
техники затянется. Враги утверждали, 
что наши рабочие и, в особенности, 
работницы настолько невежественны, 
что от них очепь долгое время ничего 
хорошего не дождаться. 

Наперекор гнусным сплетням, совет
ские рабочие и работницы смело пошли 
в бой за освоение новейшей техники. 
Воодушевленные партией Ленина— 
Сталина, мелкосортпикп в первые же 
дни освоения стана показали изуми
тельные образцы социалистического 
труда. Первое время суточная проект
ная мощность перекрывалась за одну 
смену в два раза, затем в три раза и, 
наконец, в четыре... 
- Огромное участие в освоении стана 
принимали каша славные женщины, 

работающие в качестве операторов. 
Партийная организация цеха воспи

тала десятки замечательных стахано
вок-операторов. Среди них по нраву 
считаются лучшими: комсомолка 111 ура 
Дьячкова, работающая на быстроход
ных клетях, дочь вальцовщика-комму
ниста Веловас Анна, обслуживающая 
четыре обжнмиых клети, кандидат пар
тии Прасковья Морозова, освоившая на 
«отлично» очень трудоемкий пост Л 7. 

Тов. Морозова является инициатором 
обслуживания этого поста одним опе
ратором вместо двух, которые раньше 
там были. 

Хорошо работает всегда жизнерадост
ная Тася Михайлова. Она заслужила 
среди вальцовщиков бригады почет и 
уважение за внимательность, за быст
рое и тщательное выполнение операций 
при прокатке любых профилей. 

Совсем недавно Аня Худовекова бук
вально ничего не понимала в управле
нии рольгангами, а сейчас она обслу-

!жнваег сложные рольганги 5-6-7 кле

тей, показывая настоящие стаханов
ские образцы труда. 

Особенно прекрасно работают дочери 
славного татарского народа: Майкамал 
Нигматуллина, Майшараф Сагитова и 
Ракия Шакирова. Все они в прошлом 
дети бедных, забитых крестьян в цар
ское время беспощадно угнетаемой Та 
тарии. А сейчас эти свободные ж е н 
щины пользуются огромнейшей попу
лярностью за социалистические образцы 
отношения к труду. И Сагидова, и 
Нигматуллина считаются высококвалифи
цированными операторами, ибо они 
могут работать почти на всех постах 
управления рольгангами. 

Майкамал, Майшараф и Ракия не 
останавливаются на достигнутых успе
хах. Они продолжают повышать свои 
технические знания и неплохо учатся 
на курсах мастеров социалистического 
труда. 

Большим авторитетом в цехе поль
зуется всеми уважаемая пожилая жгн-
щина —оператор тов. Бондарева, кото
рую все ласково зовут не иначе, как 
тетей Варей. Тетя Варя, с кем бы она 
ни работала, всегда имеет только поло-

! житель; ые отзывы. Такие отзывы она 

заслуживает стахановской работой. 
Среди женщин мелкосортного цеха 

большую роль играет старшая опера-
гор Дина Александровна Ильина. Дочь 
бедного крестьянина, она прошла суро
вую школу жизни. Дина начала тру
диться в няньках маленькой девочкой, 
когда ей было только 8 лег... 

С 1935 года Дина Александровна ра
ботает в мелкосортном цехе.. Она бла
годарна партии, которая вырастила ее, 
ранее темную деревенскую девушку. 
Сейчас тов. Ильина состоит в рядах 
ВКЩб) , выбрана членом завкома ме
таллургов, членом ЦК союза металлур
гов Востока, а недавно ее выбрали 
членом партбюро. 

Тов. Ильина является вожаком ра
ботниц мелкосортного цеха. За хоро
ш у ю работу, за чуткое и вниматель
ное отношение к своим товарищам-ра
ботницам Дина Александровна пользует
ся в цехе огромным авторитетом. 

Много хороших стахановок-операто
ров в мелкосортном цехе. Вудем увере
ны в том, что все мелкосортницы в 
недалеком будущем будут все, как од
на, шагать в шеренге стахановок, 
комбината! 


