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МАГНИТОГОРСКИЙ 
Шк ШШ ШШШШ ШШВШШ ШШ ШШк ШШк шш Т И Ш И Ш J I J I МЕТАЛА 
№ 6 1 ( 6 5 ) 17 марта 1940 г. ВОСКРЕСЕНЬЕ 

Цена номера в коп. 

Орган Сталинского РК ВКП(б), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

УСПЕХИ ДОМЕНЩИКОВ, 
МАРТЕНОВЦЕВ И ПРОНАТЧИНОВ 

15 марта снова хорошо работали доменщики печи Л-> .'{ — вы
плавлено сверх плана 165 тн. чугуна. Доменщики печи Л' 1 дали 
сверх плана 70 тн. чугуна. 

Мартеновцы цеха •№> 3 выполнили суточный план па 110 «рои. 
Сталевары печи Л» 6 задание выполнили на 108,0 проц., печь 

Ж 1 - н а 106,8 проц. и печи Л?Ла 7 и 2—на 100 проц. 
Продолжают работать на высоком уровне иолсоеортинки стана 

«300» № 1 . 15 марта они выполнили суточный план на 117,4 проц. 
Хорошо работали штрипсовики, выполнившие план на 116,2 проц. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Приношу глубокую благодарность всем организациям, 

группам и лицам, приславшим приветствия и поздравления 
в связи с моим пятидесятилетием. 

В. МОЛОТОВ. 

НЕУСТАННО ВЫПОЛНЯТЬ 
РЕШЕНИЕ XVIII С'ЕЗДА ВКП(б) 

Отчетно-выборные собрания первич
ных парторганизаций и партконферен
ции прошли на высоком идейном уров
не. Политическая учеба коммунистов, 
прием новых членов ВКН(б), передовая 
роль коммунистов на производстве, осу
ществление контроля над деятельностью 
администрации вот те основные воп
росы, вокруг которых была развернута 
большевистская критика и самокритика 
недостатков работы партийных органов. 

Было отмечено, что в работе руково
дителей районного и городского коми
тета партии не было требуемой целе
устремленности, не было большевист
ской настойчивости и упорства в борь
бе за выполнение решений XVI I I съез
да партии и постановления ЦК ВКЩб) 
«О партийном руководстве предприятия
ми черной металлургии Донбасса и Че
лябинской области» от 9 ноября 1939 
года. 

Суровая оценка работы Сталинского 
райкома и горкома ВКЩб) относится 
не только к горкому и райкому, но и 
к первичным организациям ' домны, 
мартена, проката, так как они к от
четно-выборным собраниям пришли с 
невыполнением производственного пла
на. Эта оценка также относится и к 
тем коммунистам, которые не борются 
по-большевистски за выполнение реше
ний партии и правительства на своих 
участках, 

Нужно понять каждому коммунисту, 
что сейчас требуется: 

Развернуть дальше под'ем нашей 
промышленности, рост производитель
ности труда, усовершенствование тех
ники производства с тем, чтобы после 
того, как уже перегнали главные ка
питалистические страны в области тех
ники производства и темпов роста про
мышленности--перегнать их также эко
номически в течение ближайших 10— 
15 лет- . (Сталин). 

Задача партийных и непартийных 
большевиков Магнитки состоит в том, 
чтобы в последние оставшиеся дни пер
вого квартала выполнять и перевыпол
нять план по чугуну, стали и прока
ту. Для этого имеются все условия. Не
обходимо сейчас взять такой разгон, 
чтобы во втором квартале вернуть стра
не долг за первый квартал. 

Нужно всем партийным, профсоюз
ным и комсомольским организациям по
вести беспощадную борьбу с аварийщи
ками, нарушителями производственной 
дисциплины, шире развивая социали
стическое соревнование, стахановское 
движение, добиваясь полной ответствен
ности от каждого руководителя за по
рученное ему дело. 

IV райпарткоиференция Сталинского 
района- призывает всю парторганизацию 
завода и каждого в отдельности ком 
муииста к тому, чтобы сейчас, как ни
когда, взяться за быстрейшую перестрой
ку партийно-политической работы, обес
печивающую полное выполнение пла
нов всеми цехами. 

К сожалению, получается так/ что 
некоторые руководители до сих нор не 
поняли этих решений и продолжают 
работать по-старому. 

На партийном собрании первичной 
па}» тор га и и зации за в од оу 11 р ав л е н ия зам. 
директора тов. Нетрякои сделал доклад 
об итогах сталинской и городской пар
тийных конференций. Коммунисты, вы
ступая, указали на плохую работу 
и е кото j) ы х отдел о в заводе у и р ав л е н и я, 
но из п р е з и д и у м а с о б р а н и я 
тов. Серединных были предупрежде
ны, что выступления нужно строить 
по существу вопроса, не останавливать
ся на вопросах плохой работы отделов. 

Не плохо прошло партийное собра
ние первичной парторганизации марте
на. As % Выступающий тов. Носилев-
ский остановился на том, чтобы pea-
л нзовать решен ие партконферен ци и 
Сталинского райкома и горкома нужно 
по-большевистски ликвидировать недо
статки в работе нашего цеха, особенно 
по ковшему хозяйству. Мастерам т. Ва
сильеву и Ивашкину нужно улучшить 
футеровку ковшей. 

Тов. Залипухин сказал, что механик 
Будников халатно относится к своим 
прямым обязанностям, своевременно не 
обеспечивает цех запасными частями, 
из-за чего незамененные части меха
низмов, пришедшие в негодность, при
водят агрегат к аварийному состоянию. 

Партсобрание мартена 2 одобрило ре" 
•пения партконференций и обязало всех 
коммунистов выполнять их полностью. 

Но обсуждению решений партконфе
ренции партсобрании прошли с боль
шой активностью коммунистов и в ря
де других партийных организаций за
водя. 

Большевики Магнитки должны пом
нить, что они, на сегодняшний день 
находятся в долгу перед государством. 
Металл нужен стране на развитие mi
ni е го соц и ал исти ясского . стро и тел ьетва, 
на оборону страны. Для того, чтобы вы
полнить поставленные задачи, нужно с 
чувством нового, по-сталински, бороться 
за осуществление решений XVI I I с'езда 
ВКЩб), за укрепление мощи социали
стической родины. 

Мастер фрезерного отдела механического цеха Р. Ф. Карнацкий и 
М. И. Леонов, фрвверовщив-мкогостайотни-к, выполняющий полые нормы на 
130 проц. и более. Фотю И. йвсое-на. 

Иностранная печать о заключении мирного договора 
м е ж д у СССР и Финляндией 

БОЛГАРИЯ. 
Болгарская печать продолжает широ

ко обсуждать советско - финляндский 
мирный договор. Большинство газет по
свящает этому договору свои передовые 
статьи и публикует многочисленные 
отклики иностранной печати. Газета 
«Заря» в передовой пишет; «Заключе
ние советско-финляндского мирного до
говора явилось крупнейшим событием. 
В нынешние тяжкие времена люди при
выкли получать только плохие изве
стия. Советско-финляндский мирный до
говор явился сверкающим лучом во 
мраке». Газета указывает далее, *лто 
значение этого договора выходит дале
ко за пределы ликвидации местного 
конфликта, так как «за действиями в 
Финляндии скрывался более широкий 
план западных держав». В первое вре
мя, пишет газета, исключительно суро
вая зима и ряд подобного же рода 
причин не дали возможности нанести 
быстрый удар. Но в начале февраля, 
когда климатические условия несколько 
улучшились, советские войска начали 
наступление, представляющее собой бле
стящее выполнение отлично задуман
ного стратегического плана. Было за
нято свыше тысячи укреплений. Исто
рия не знала подобного примера—фин
ское сопротивление было сломлено. «Мир
ный договор, заключенный 12 марта, 
—указывает в заключение газета,— 
одобряют все нейтральные страны. Он 
является предупреждением всем поджи
гателям войны. Он является огромным 
шагом к всеобщему миру». 

КИТАЙ. 
Ijce китайские газеты 14 марта опуб

ликовали советско-финляндский мирный 
договор. Сообщение о подписании дого
вора встречено китайской общественно
стью и печатью с большим удовлетво
рением. Все газеты посвятили договору 
передовые статьи, в которых привет
ствуют мирную политику СССР. 

США. 
Американская газета «Нью-Йорк 

Джорнел Вид Амэрикен» заявляет, что 
мир, заключенный жежду Советским Со
юзом и Финляндией, служит делу ук
репления всеобщего европейского мира. 

Заговоры поджигателей войны, пи
шет коммунистическая газета «Дейли 
Уоркер», разбиты в пух и прах воору
женной силой Советского Союза, его 
непобедимой Красной Армией, сталин
ской мирной политикой и людьми со
циалистического государства, героизм 
которых не имеет себе равного в исто
рии. 

ВЕНГРИЯ. 
В центре внимания всей венгерской 

печати стоит советско-финляндский 
мирный договор. Газеты высказывают 
свое полное удовлетворение заключе
нием этого договора. Венгерский народ, 
пишет газета «Мадьяргааг», не может 
не выразить радости по поводу заклю
чения мирного договора между СССР 
и Финляндией. (ТАСС). 

Г А З Е Т А «БАЛТИИ ТАЙМС» 
О ЗНАЧЕНИИ МИРНОГО ДОГОВОРА 

МЕЖДУ СССР и ФИНЛЯНДИЕЙ 

ТАЛЛИН, \Ъ марта, (ТАСС). Мирный 
договор между СССР и Финляндией, 
питот газета «Балтик тайме», являет 
c'l замечательным но своему содержа
нию документом. Он гарантирует стра
тегические позиции Советского Союза 
в Балтийском море. Такой стратегиче
ский пункт, как Ханко, органически 
связан с советскими поенными базами 
в Балтийских странах, которые СССР 
подучил в соответствии с пактами о 
взаимопомощи. В то жо время, отмеча
ет газета, этот договор имеет большое 
значение для всех нейтральных госу
дарств потому, что он устраняет уг
розу распространения пойны на стра
ны Северной Европы. 


