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Как мы 
праздновали 

марта 8 
Центральный клуб металлургов пере-

олиен. Празднично разодетые в наряд-
ых платьях, сюда пришли пожилые 
: молодые женщины и девушки, чтобы 
адостно отметить свой долгожданный 
(раздяик 8 марта. 

Началось торжественное заге ишне. i 
> президиум Пыли избраны наши зват-1 
гые женщины Ипполитова, Зикеева и 
,р., которые не на словах, а на деле' 
(оказали образцы стахановской работы.) 

В почетный президиум избрали тех, | 
тторые нам дали свободу, сделали жен-
цияу равной во всех отношениях с 
мужчиной, товарищей Сталина, Молото-1 
ia, Калинина, Жданова, Кагановича, j 

С докладом о Международном Комму-
шстическом Женском Дне выступила! 
сов. Констаптииовская. Она рассказала, j 
Й какими победами пришли женщины! 
нашей страны и Магнитогорска к жен-1 

скому празднику 8 марта. 
После доклада лучшим стахановкам, 

показавшим образцы в овладении но
выми профессиями, под бурные апло
дисменты присутствующих, были вру
чены денежные премии и ценные по
дарки. 

Был дан большой концерт силами 
самодеятельности клуба металлургов. 
\oporao был исполнен литературно-му
зыкальный монтаж, посвященный Крас
ной Армии и Военно-Морскому Флоту. 

По окончании концерта демонстриро
валась кинокартина «Учитель». 

Вечер прошел оживленно и весело. 
Нее ушли довольные, хорошо отдохну
ли, а утром снова принялись за рабо
ту па благо нашей родины. 

3 . К Л Е П И Н И Н А . 

Студенты рабфака при горда-м-еталлургячеоком институте 
посещают стрелковый тир в центральном клубе металлургов. 

На снимке: лучшие ворошиловские стрелки перед стрельбой 
право): Гульсасак Ахметтшгаа, Ливер Хавивалсев, Тал 
Ибрагим Валеев. 
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Торж ественные вечера 
в честь 8 марта 

1 марта в центральном клубе ме
таллургов состоялся торжественный ве
чер ЖДТ, посвященный Международно
му Коммунистическому Женскому Дню. 
На вечере присутствовало более 400 
женщин-работниц, ИТР и служащих 
внутризаводского железнодорожного 
транспорта. 

С докладом о Международном Ком
мунистическом Женском Дне выступила 
тов. Катаева. 

22-м лучшим стахановкам транспор
та были преподнесены ценные подар
ки. Среди них мастер токарного отде
ления депо орденоносец тов. Вербовая 
М. В., инициатор овладения профессией 
машиниста паровоза, награжденная 
значком «Отличник Наркомчермета» 
тов. Подсевалова Л. К., тов. Киркипо-
ва Е.—окончившая иа «отлично» кур
сы машинистов пар о в о з а , пла
новик токарного отделения депо тов. 
Пятина Н. В., К Й С Т Ы Л Ь Щ И П Ы службы 
пути тт. Тарасенкова и Жаворонкова, 
дежурный но станции Ежовка тов. Го-
лобкова Е. И. и др* 

Силами художественной самодеятель
ности клуба ЖДТ был дан большой 
концерт и продемонстрирована кино
картина Учитель» 

7 и 8 марта в клубах ЦЭС и Казах
ского поселка были проведены торже
ственные вечера в честь Дня 8 марта. 
На вечерах присутствовало более 835 
женщин—нацменок, работниц завода и 
жен рабочих. 

Доклад о положении женщины в цар
ской России и на рубежом и о счастли
вой жизни трудящихся женщин в стра
не Советов сделал тов. Арслаяов. 

Присутствующие просмотрели кино
фильм «Амангельды». 

В. Б О Р О Д А В К И Н . 

Па Ленинградском судостроительном 
заводе им. Орджоникидзе строится но
вый, могучий ледокол «В. Молотов». 

Водоизмещение ледокола 11.000 тонн. 
Мощность его трех паровых машин 
10.000 лошадиных сил. Это корабль-
гигант, его высота—12 метров, шири
на—23 и длина—106 метров. По своей 

н флаг-
ледокол 

З А 

конструкции он такой яге, как 
ман арктического ф л о т а 
«И. Сталин». 

По-стахановски, с большой любовью 
строят балтийцы новый ледокол. Они 
стремятся, чтобы их детище оправдало 
присвоенное ему имя. (ТАСС). 
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НАСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ КАПИТАЛИСТОВ 
НА ПРАВА РАБОЧЕГО КЛАССА 

Затеянная англо-французскими импе
риалистами война в Европе ухудшила 
и без того тяжелое положение рабочего 
класса Англии. Английские капитали
сты с полного согласия и при прямой 
поддержке реакционных руководителей 
английских тред-юнионов (профсоюзов) 
урезывают права рабочих, завоеванные 
имя в долголетней борьбе-

Наряду с резким снижением заработ
ной платы на многочисленных англий
ских предприятиях произвольно удли
нен рабочий день. 2.459 фабрик и за
водов получили официальное разреше
ние удлинить рабочий день для жен
щин и подростков. На 299 предприя
тиях введена двухсменная работа, 102 
предприятия ввели ночные смены. В 
результате — значительно ухудшились 
условия труда сотен тысяч женщин и 
молодежи. 

Недавно английские власти издали 
новое распоряжение, дающее предпри
нимателям право устанавливать 57-ча
совую рабочую неделю для женщин и 

подростков, тогда как. фабричным зако
нодательством максимальная рабочая 
педеля для них предусматривается в 44 
часа. 

Выслуживаясь перед правительством, 
английские профбюрократы высказыва
ются против повышения заработной пла
ты рабочим. На-днях в Мидлсбро со
стоялась конференция профсоюзов, об
суждавшая работу генерального совета 
тред-юнионов в военное время. На кон
ференции присутствовало 300 делегатов 
от различных промышленных районов 
Англии. Выступивший на конференции 
представитель генсовета Ходжсон зая
вил о своем согласии с заявлением 
Чемберлена о том, что имущие классы 
нельзя больше облагать налогами. Ход
жсон высказался против повышения за
работной платы рабочим. 

Делегаты конференции с негодова
нием отнеслись к этому заявлению ла
кействующего профбюрократа. Многие 
делегаты в знак протеста покинули 
зал заседаний. (ТАСС). 

Прокат 
сверх плана 

8 марта на блюминге смена инже
нера Зимепкова и ст. оператора—орде
ноносца Богатырей ко перевыполнил а 
свое задание. 

На стане «500» смена орденоносца 
Шевчука прокатала сверх плана 221 
тонну* и смена Маркова—68 тн. 

На стане «ЗОО» ,V 1 перевыполнил'? 
свои задания смены инженеров Канда} -
рова н Бойко. Замечательно работала 
9 марта, в день рождения главы ира |> 
внтельства Вячеслава Михайловича Мо
лотова, смена инженера Бойко я масте
ра Федора Зуева. Она прокатала сверх 
плана 135 тн. 

8 марта на стане «300- As 
всех работала смена мастера ' 
ко, прокатавшая сверх плана 
смена Игнатовича — 23 тн. 

На стане «300» Д» 2 смена 
ко дала сверх плана 90 тн. 
Юрьева—11,5 тн. 

Весь сверхплановый прокат 
и работницы посвящают 50-летйю ста
рейшего большевика, соратника Сталина, 
члена Политбюро Вячеслава Михайло
вича Молотова! 
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ЗАВОДСИАЯ ХРОНИКА 
В целях централизации бухгалтер

ского учета и отчетности организуете;; 
единая бухгалтерия прокатных цехов, 
которая будет именоваться—«Куетовап 
бухгалтерия проката». Кроме этого соз
дается единый пункт табельного учета 
с подчинением итого пункта кустов*ч'. 
бухгалтерии проката. 

Старшим бухгалтером проката назна
чен П. А. Олейников и его заместите
лем В. Г. Самарии. 

В комбинате создана заводская к«> 
миссия по общественному смотру масс
ного рабочего изобретательства в цехах. 

В комиссию вошли начальник тех
нического отдела Агапов—председатель, 
начальник сектора изобретательства 
Дорийцев, начальник энергобюро Ива
нов, инженер коксового цеха Галагин., 
инженер мартеновского цеха ГОалаги-
нов, обер-мастер литейного цеха Куроч-
кпн, вальцовщик стана «250; № 1 
Лямов, представитель от завкома метал
лургов Емельянов и представитель от 
газеты «Магнитогорский металл- Чури-
лии. 

Комиссия должна закончить свою» 
работу 27 марта. 
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Антивоенное движение во Франции 
В городе Орлеане (Франция) поли

ция раскрыла организацию, занимав
шуюся антивоенной пропагандой и ра
спространявшую большое количество 
антивоенных листовок. Тлены этой ор
ганизации арестованы. Арестованы так
же мор города Монтройль-о-лион, об
виняемый в антивоенной деятельности, 

и многие лица 
шие кампанию 

в городе По, ироводив-
против войны. 

В южном районе Парижа раскрыта 
подпольная организация, которая рас
пространяла газету «Юманитс», вкла
дывая ее в экземпляры официальной пра
вительственной газеты. (ТАСС)-

Возвращение крестьянской земли 
помещикам в Испании 

Как сообщают из Нью-Йорка, испан
ское правительство специальным дек
ретом возвращает помещикам земли, 
которые были отобраны у них респуб
ликанским правительством и переданы 

крестьянам. Согласно декрету, крестья
не смогут остаться на этой земле в 
качестве арендаторов при условии, ес
ли они уплатят помещикам соответ
ствующую сумму денег. (ТАСС). 

И З В Е Щ Е Н И Я 
Сегодня, ю марта, в 5 часов вечера Б 

помещении научно-технической библио
теки комбината (заводоуправление. 
4-й этаж), отдел главного механика 
комбината и Дом техники созывают 
совещание. 

Повестка дня: 

1. Экономия цветных металлов и 
внедрение заменителей. (Докл. Дунаев). 

2. Повышение стойкости деталей пу
тем применения наплавки твердым 
сплавом и пове-рхностной электроза
калки. (Докл. Лефтеров). 

Приглашаются руководители и меха-
инки ш-хов, мастера, стахановцы и 
нее желающие. 

10 марта в 7 часов вечера в парт
кабинете Сталинского РК ВКЩб) (клуб 
металлургов, 3-й этаж, комната 72) 
проводится инструктаж для докладчи
ков на тему: «Парижская коммуна 
1871 года». * 

Сталинский РК ВКЛ(б) . 
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