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Орган Сталинского РК ВКЩб), Завкома 
и Дирекции Магнитогорского металлургического 

комбината имени Сталина 

ПОБЕДЫ МНОГОСТАНОЧНИК 
13 марта токарь-стахановец вальцетокарного цеха Иван 

вич Коней, работающий на двух станках, выполнил но 
325 upon., заработав 67 рублей. 

Тов. Конев работает на двух станках с 7 декабри 1939 
систематически перевыполняет новые нормы, не имея брак 
ральскую производственную программу он выполнил 
проц. 

Хорошо работал 13 марта токарь-многостаночник, стал 
Сергей Федорович Кривушов. На двух станках он неревы 
норму на 200 проц., заработав 65 рублей. 

Неплохо работал в этот день токарь-многостаночник, етах 
Иван Федорович Чевычалов, выполнивший сменную но] 
240 проц. 

У К А З 
Президиума Верховного Совета С С С Р 
О СОЗЫВЕ ШЕСТОЙ СЕССИИ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 

Созвать 29 марта с. г. в гор. Москве шестую Сессию Верховного Совета 
Союза Советских Социалистических Республик. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР 
М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 
А. ГОРКИН. 

/Москва, Кремль, 14 марта 1940 г. 

СОВЕТСКИЙ НАРОД ЦЕЛИКОМ ОДОБРЯЕТ 
МИРНУЮ ПОЛИТИКУ СВОЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА 

Но всей с т р а н е - н а предприятиях, в 
колхозах, в воинских частях происхо
дят многолюдные митинги, посвящен
ные заключению мирного договора 
между СССР и Финляндской республи
кой. Трудящиеся восторженно привет
ствуют мудрую сталинскую политику 
мира, шлют слова горячей любви и 
благодарности великому Сталину, совет
скому правительству и его главе това
рищу Молотову. 

С огромной радостью, с чувством 
большой гордости за свое социалисти
ческое отечество встретили трудящиеся 
советской Карелии заключение мирного 
договора между СССР и Финляндией. 

В резолюции, единодушно принятой 
на митинге, коллектив Онежского заво
да заявляет: 

- Э т о т договор еще раз демонстрирует 
поел едовател ьн< >сть и ир ной и ол ити ки 
Советского Союза, могучую силу нашей 
Красной Армии и Военно-Морского Фло
та. Задача, поставленная советским на
родом, его мудрым правительством,— 
обеспечить безопасность северо-запад
ной границы нашей родин и , наглей 
доблестной Красной Армией выполнена 
с честью. 

На общегородской митинг в Стани
славе (УССР) собралось свыше 25 т ы 

сяч рабочих, служащих, передовой 
интеллигенции. 

—Героическая Красная Армия, -ска
зал рабочий-железнодорожник тов. Си-
машше,—еще раз продемонстрировала 
свою несокрушимую мощь. Наши гра
ницы, наш мирный труд находятся под 
верной защитой. 

М ы , краснофлотцы в командиры, 
заявляем, что будем еще сильнее кре
пить мощь нашего Военно-Морского 
Флота, совершенствуя свою боевую 
выучку на героических традициях бой
цов Ленинградского военного округа и 
моряков Краснознаменного Балтийского 
Флота,—гласит резолюция, принятая на 
митинге в одной из частей Днепровской 
флотилии. 

-На митинге бойцов и командиров 
Н-ской заставы пограничных войск Ха 
баровского округа- среди многочислен
ных выступлений самой краткой была 
речь красноармейца тов. Артюхина. Он 
вышел на трибуну и заявил: 

—Правильно действует наше прави
тельство! С л а в а Сталину! С л а в а 
Молотову! 

Все присутствующие встретили это 
заявление дружными аплодисментами. 

Me л косортн и ш t слушают сообщено е 
между СССР п Финляндией. 

о ааключепвн мирного догов 
Фото И. Евсе< 

НЕ С Б Ы Л И С Ь М Е Ч Т Ы Г О С П О Д 
Ч Е М Б Е Р Л Е Н О В И Д А Л А Д Ь Е 

Отклики иностранной печати 
КИТАЙ 

единодушно 
мирного 

Все китайские газеты 
приветствуют подписание мирного до
говора между СССР и Финляндией. 
Одобряя линию СССР н финском 
вопросе, как свидетельство миролюбия 
СССР, газеты подчеркивают, что совет
ское оружие одержало новую блестя
щую победу. Газета «Шэиьчжоужибао» 
в передовой статье пишет: Заключе
нием мирного договора с Финляндией 
СССР вдребезги разбил планы поджига
телей войны и доказал свою верность 
ноли гике мара . 

БОЛГАРИЯ 
Отклики на мирный договор между 

СССР и Финляндией занимаю! централь
ное место в болгарской печати. 

Все газеты на первых страницах 
публикуют полный текст Договора и 
протокол к нему. Газеты помещают 
снимки товарищей Сталина и Молотова. 

Договор является предметом самого 
оживленного обсуждения в болгарских 
общественных кругах. Многие видные 
деятели заявляют, что заключение ми

ра является благородным жестом со 
стороны СССР, который еще раз про
демонстрировал свои мирные намерения. 

ЛИТВА 

В литовской столице царит небыва
лое оживление. Все разделяют радость 
по поводу заключения мирного догово
ра между СССР и Финляндией. Литов
ские газеты публикуют статьи, в кото
рых положительно оценивают советско-
финляндский мирный договор. Все га
зеты подчеркивают успех миролюбивой 
политики СССР. 

Газета ,1 нетувес айдас» поместила 
портреты товарищей Молотова, Воро
шилова, Жданова и опубликовала пол
ностью передовую статью «Правды». 

«Мир на севере Европы, —пишет га
зета «Дайкас»,—наконец восстановлен. 
Мы, Прибалтийские (драны, можем его 
только приветствовать. Его также долж
на приветствовать и Скандинавия, ко
торая теперь спасена от возможности 
быть втянутой в жестокую войну. Нам 
надо радоваться-. 

Мы, рабочие, инженерно-техничеекие 
работники и служащие основного куз
нечного цеха, от души одобряем муд
рую политику советского правитель
ства . 

Империалисты Англии и Франции 
всеми силами старались втянуть вели
кий Советский Союз во вторую импе
риалистическую войну. Они натравили 
на нашу страну незадачливых финских 
правителей. 

Но наша Красная Армия и Военно-
Морской Флот отрезвили горячие голо
вы господам маинергеймам и танкерам 
и дали по рукам зарвавшимся банди
там. 

Планы господ чемберленов и даладье 
позорно провалились. 

Мир торжествует на границах Совет
ского Союза. 

Как никогда, великий советский на
род, сплотившись вокруг большевист

ской партии, советского правитель 
вокруг великого Сталина, готов 
решительный отпор тем, кто попы* 
ся протянуть свои грязные лапы i 
шим священным границам. 

Мы заверяем нашу партию, щ 
тельство, любимого вождя трудят; 
товарища Сталина, что приложим 
усилия для дальнейшего под'ема 
изводительностя труда, добьемся си 
магического неревыполнения произ 
огненной программы. 

Да здравствует мудрая сталиш 
политика мира! 

Да здравствует советское правит 
ство! 

Слава доблестной Красной Армш 
Военно-Морскому Флоту—загаитни 
рубежей нашей прекрасной родины 

По поручению собрания: 
ОСАДЧИЙ, МИТРЯКОВА 

Г О Р Б А Ч Е В , КОЛЯЗОВ 
Д А В Ы Д О В и др 

Поджигатели войны потерпели 
жестокое поражение 

(Резолюция общего собрания рабочих и номандиров станции Сортировочная ШДТ) 

Заслушав сообщение т. Фоменко о 
заключении мирного договора между 
Советским Союзом и Финляндией, мы 
одобряем мудрую сталинскую политик} 
мира, направленную на уничтожение 
войны. 

Незадачливые финские правители за
теяли бессмысленную войну с великим 
советским народом. Наша могучая Кра
сная Армия и Красный Военно-Морской 
Флот дали но рукам провокаторам войны. 
Силу и мощь советского оружия испыта
ли на своей шкуре господа маннер-
геймы и их компания. Поджигатели 
войны потерпели жестокое поражение. 

В ответ на заключение'мирного до
говора с Финляндией, мы. рабочие и 
командиры станции Сортировочная, 

берем на себя следующие обязательст 
1. Выполнить план погрузки-вы 

рузки парка НКПС на 11.5 проц. 

2. Снизить простой парка НКПС 
15 проц, 

3. Изжить брак в работе, не л л. 
стать ни одного случал нарушен 
правил технической эксплоатацни. 

4 . Повеет]] решительную борьбу 
и ару in и т ел я ни трудовой д и с ци н л и н 

5 . Усилить бдительность, чем щ\ 
дотвраттш возможность нрояикновеш 
чуждого элемента на транспорт. 

По поручению митинга: 
Степанов, Цыкалова, Бонда
рев и др. , всего 10 подписей. 


