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О новом 
торговом договоре 

с Ираном 
В результате закончившихся перего

воров между Народным комиссариатом 
внешней торговли СССР и Иранской 
торговой делегацией 10 марта 1940 го-
га парафирован договор о торговле и 

мореплавании между Союзом ССР и 
1 Граном. 

С советской стороны договор пара* 
({игровая! народным комиссаром внеш
ней торговли товарищем Микояном 
A. И. и торговым представителем 
СССР в Иране тов. Алексеевым П. И. 

С иранской стороны договор пара
фирован чрезвычайным и полномочным 
послом Ирана в Москве г. Саед и 
уполномоченным правительства Ирана 
е. Саях. 

Подписание договора состоится в 
ближайшее время в г. Тегеране. 

,Д В. СТАЛИН 
И ВОЕННО-МОРСКОЙ ФЛОТ 

СССР" 
Альбом вошнно-морского 

издательства 
Военморивдат выпустил альбом «И. 

B. Сталин и Военно-Морской Флот 
СССР». Альбом, состоящий из 80 кра
сочных листов, издан тиражом в 10 
ш с , экземпляров по материалам Цен
трального военно-морского музея. Ре
продукции картин советских худож
ников, фотокопии исторических доку
ментов (некоторые из них публикую
тся впервые) повествуют о том, как 
создавался и рое вдохновляемый и 
руководимый Лениным и Сталиным 
Военно-Морской Флот страны социа
лизма, 

Альбом открывается портретами В. И. 
Ленина и И. В. Сталина. Первые два 
раздела посвящены темам — И. В» 
Сталин и подготовка и участие флота 
в Великой Октябрьской социалистнчо-
окой резолюции. В этих разделах — 
рисунок художника Бучкина, изобра
жающий выступление товарища 
Сталина на митинге моряков Балтий
ского флота в Петропавловской кре
пости, репродукция с картины худож
ника Миэершока — в октябрьскио дни 
1917 года моряки в Смольном внима
тельно слушают Ленина и Сталина, 
ряд исторических документов. 

Много интереснейших документов в 
разделе «И. В. Сталин и героическое 
участие флота в гражданской войне в 
СССР». Здесь, в частности, фотокопия 
письма товарища Сталина В. И. 
Ленину о присылке па Волгу и Кас
пий миноносцев и подводных лодок. 
Ленин вычеркивает строки, относящи
еся лично к нему, и посылает это 
письмо, как директиву командованию 
Балтийского флота... 

Неустанно заботится товарищ Сталин 
о росте могучего морского и океанско
го военного флота, достойного великой 
социалистической державы. Об этом 
рассказывают материалы последнего, 
самого большого раздела — «И. В. 
Сталин п строительство Военно-Мор
ского Флота Союза ССР». 

Новый альбом — ценное пособие 
для изучающих историю ВКЩб), исто
рию гражданской войны и создания 
вооруженных сил страны социализма. 

(ТАСС). 
— О — 

В А К А Д Е М И И Н А У К С С С Р 
Широко отмечает 50-летие Вячеслава 

Михайловича Молотова Академия наук 
СССР. 

К юбилею выпускается специальный 
номер журнала «Вестник Академии 
наук СССР». В нем помещены статьи 
президента Академии наук СССР ака
демика В. Л. Комарова «Друг пауки», 
академика А. Я. Вышинского «Гла
ва советского правительства», 
академика А. Н. Баха — «О В. М. 
Молотове» и другие. Интересные ма
териалы помещены и в других журна
лах Академии наук. (ТАСС). 

НА СНЛАДАХ 
МЕЛНОСОРТНОГО ЦЕХА 

НЕБЛАГОПОЛУЧНО 
При рассортировке готового проката 

на складах мелкосортного цеха боль
шое количество продукции приходится 
переводить во второй сорт. На карма
нах склада очень темно. Имеющееся ос
вещение совершенно недостаточное. Эта 
темнота приводит к тому, что некото
рые пороки металла не удается заме
тить и нередко продукция второго сор
та попадает в первый сорт. Немудре
но, что заказчики шлют очень много 
рекламаций, а комбинат из-за этого 
терпит огромные убытки. 

Металл к отгрузке бригадами груз
чиков заранее не подготавливается. Р а 
ботники 0TK , как правило, не уведом
ляются о погрузке металла заказчику. 

В результате получаются простои ва
гонов. 

Не так давно бригадир Боханов был 
обязан загрузить вагоны вторым сор
том, а погрузил первосортную продук
цию. Мы проверили, знал ли об этом 
Боханов. Знал об этом и заведующий 
складом Куприенко. Но, как ни стран
но, последний начал категорически на
стаивать перед работниками 0TK офор
мить первосортную продукцию за вто
рой сорт. 

Необходимо начальнику цеха Бурна-
шеву навести на складах готовой про
дукции должный порядок. 

К. Д Р О З Д О В , 
контрольный мастер ОТК. 

СОХРАНИТЬ МАГАЗИН 
„РОСТЕКСТИЛЬШВЕЙТОРГ" 

В системе Мапштгорторга, по специ
альному распоряжению Наркомторга 
СССР, в 1035 году был организован и 
открыт специальный магазин «Пром-
универмаг». 

«Промуиивермаг» являлся одной из 
крупных торговых точек города, с го
довым оборотом в 30—32 миллиона 
рублей. Ретивые руководители Магнит
горторга, при попустительстве мест
ных организаций, довели «Промуии
вермаг» до состояния развала и в 
прошлом году горторг ликвидировал 
«Промуиивермаг», Город лишился круп
нейшего магазина. 

Наряду с бывшим Лромуниверма
гом», не менее важное значение в тор
говле имеет и специализированный 
магазин «Ростекетильтавейторга», кото
рый находится на Щитовом городке. 
Наличие этого магазина дает гражда
нам города, дополнительно промыш
ленных товаров, мануфактуры, швей
ных изделий и т. и. на 10 12 милли
онов руб. в год. 

Казалось бы, что этот магазин нуж
но всемерно поддерживать и еще боль
ше развивать его оборот. Вышло на
оборот. Местные организации в течение 

нескольких лот не могут предоставить 
сносного помещения для магазина и 
он вынужден ютиться в гнилом, барач
ного типа, помещении. 

В феврале этого года, Парком торг 
РСФСР, непонятно по каким мотивам, 
решил магазин «Ростекстильшвейтор-
га» ликвидировать и передать его в 
систему Мшвдитгорторга. При этом 
характерно отметить, что система «Рос-
токстильнввейторга» не дишиднруотся 
в таких городах, как Челябинск, 
Златоуст и др. Спрашивается, почему 
же в Магнитогорске решили ликвиди
ровать «Ростокетильшвейторг»? Не по
тому ли, что он не имеет помещения? 

По нашему мнению, новому социали
стическому городу магазин «Ростек-
етильшвейторг» крайне необходим и его 
нужно сохранить во что бы то ни 
стало. 

Партийные, советские и профсоюз
ные организации должны принять со
ответствующие меры к недопущению 
ликвидации этого магазина и срочно 
позаботиться о предоставлении ему 
соответствующего помещения. 

А. С К Р О М Н Ы Й , 
депутат горсовета. 

Строго выполнять закон 
правительства 
на паспорта 
к 1 января 

Но постановлению 
наклейка фотокарточек 
должна быть закончена 
1940 года. 

Однако, есть отдельные люди, кото
рые уклоняются от выполнения этого 
постановления и до сих пор еще не 
наклеивают фотокарточки к своим па
спортам. 

К таким злостным нарушителям при

шлось применять строгие меры админи
стративного взыскания. Органами ми
лиции оштрафованы Базайкин Е. В. , 
Воронин Н. А , Ахметбеков Т. и Суб
ботина М. С. на 50 руб. каждый. 

Надо строго выполнять закон о па
спортах. 

БЕЛЬТЮКОВ, начальник 
паспортного с т о л а . 

В городах и селах западных областей Белоруссии от
крываются сотни детских садов, яслей и других детских 
учреждений. 

Всесоюзные лыжные сортгаова 
ння спортсменов колхозов, совхо
зов и МТС. Колхозница колхоза 
имени Молотова (Павлово-Посад
ского района Московской области) 
Е. Хренова заняла первое место в 
иоен и зироваиных соревноваягнях 
для женщин на дистагагию 50*0 
метров. 

На снимке: К. Хренова бросает 
гранату, 

Фото-клише Т А СС 

Ф и з к у л ь т у р а и с п о р т 

ВСТРЕЧА ХОККЕИСТОВ 
12 марта на стадионе спортобщества 

«Металлург Востока» состоялась това
рищеская встреча хоккеистов. Хозяева 
поля играли с командой Челябинского 
«Динамо>. 

С первой же минуты игры все преи
мущества на стороне челябинцев. Опп 
уверенно атакуют ворота «противника?. 
Первая половина игры закончилась со 
счетом 5:0 в пользу команды «Динамо 

После перерыва Сергей Афанасьев 
забивает первый и единственный мяч 
в ворота динамовцев. Гости же в ответ 
посылают еще 4 мяча. Результат игры 
- -9 :1 . в пользу челябинских хоккеи
стов. 

Надо сказать, что магнитогорцы иг
рали недружно, разрозненно, Это—ре
зультат отсутствия тренировки. Особен
но плохо играл вратарь Шувалов. Во 
второй половине игры он был заменен 
другим. За грубость был удален с п. -
ли динамовец Кулешев. 

Ч . С . 

ХРОНИКА 
Приказом наркома черной металлур

гии т. Носов Григорий Иванович наз
начен директором Магнитогорского ме
таллургического комбината им. Сталина 
с освобождением его от должности глав
ного инженера и зам. директора. 

Тов. Михалевич Георгий Францевич 
назначен главным инженером комбина
та и первым заместителем директора, 
с освобождением его от обязанности на
чальника доменного цеха. 

И З В Е Щ Е Н И Е 
16 марта в 10 часов у т р и в Б ча

сов вечера Сталинский Р К ВЛКСМ со
зывает совещание агитаторов-комсо
мольцев (помещение Сталинского рай
кома ВЛКСМ, комната Л? 10) , 

Повестка д н я : 

1. Обмен опытом работы агитаторов. 
2. Дальнейшие задачи агитационной 

работы. 
Сталинский РК В Л К С М 

В детских яслях в Белостоке. 
Фото Д. Чернова, Фото-клише ТАСС. Зам. отв. редактора Н. ПРОСОЛУПОВ 
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