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УСПЕХИ ПРОКАТЧИКОВ 
В подарок районной партийной конференции прокатчики катают 

металл сверх плана. За первое марта на блюминге смена инже
нера Зладкина и старшего оператора Еушнерева прокатала сверх 
задания 5В тн., смена инженера Санегива и старшего оператора 
Тищенко—37 тн. 

Иа стане «300» № 3 смена мастера Игнатовича прокатала сверх 
плана 113 тн. и смена мастера Тимошенко—14 тн. 

Особенно больших успехов добились штрипсовиви. Смена мастера 
Дейнеко дала сверх плана 118 тн. Смена Юрьева—206 тн. и сме
на Коваленко—108,5 тн. Штрипсовики первого марта дали сверх 
плана 432 тн. 

На стане «250» «V- 2 бригада мастера Чечеринды перевыполни
ла план на 52 тн. и бригада мастера Нестеренко на 01 тн. 

ОБЩЕЗАВОДСКОЕ 
ПАРТИЙНОЕ СОБРАНИЕ 

Сегодня созывается общезаводское 
собрание членов и кандидатов ВКЩб) 
для избрания вновь организуемого за
водского комитета партии. Заводской 
комитет партии организуется для того, 
чтобы партийная организация могла 
более оперативно руководить партийно-
массовой работой в металлургических 
цехах, где решается судьба выполне
ния производственной программы. 

«В крупных предприятиях и учреж
дениях,—говорится в уставе ВКЩб),— 
насчитывающих свыше 500 членов и 
кандидатов партии, могут в каждом от
дельном случае с разрешения ЦК 
ВКП(б) создаваться заводские комитеты 
партии с предоставлением цеховым парт
организациям этих предприятий нрав 
первичной партийной организации». 

Заводской комитет партии с первых 
дней своего существования обязан по-
боевому руководить агитационной и ор
ганизационной работой в массах по 
проведению партийных лозунгов и ре
шений партии и правительства. Боль
ше внимания уделять стенным газетам, 
ибо этот участок работы на заводе яв
ляется самым отсталым. 

Заводской комитет партии должен 
неослабно заниматься привлечением но
вых членов партии и их политическим 
воспитанием. Содействовать Сталинскому 
райкому и городскому комитету партии 
во всей практической работе. 

рейчас, как никогда, стоит вопрос 
об акт1виои участии партийных орга
низаций завода в борьбе с расхлябан
ностью и бесхозяйственностью. 

Многие первичные партийные орга
низации цехов не уделяют еще доста
точного внимания максимальному ис
пользованию 420 минут рабочего вре
мени. Вопросы рационализации, уплот
нения рабочего дня, упорядочения тру
довой дисциплины должны стоять в 
центре внимания заводского комитета 
партии. Надо добиться, чтобы каждый 
коммунист действительно занимал аван
гардную роль на производстве. 

К выбору состава вновь организуе
мого заводского комитета партии ком
мунисты завода должны подойти со 
всей серьезностью. Избрать в партий
ный комитет достойных 

Семен Никитович Умрихин, первый горновой первой доменной печи, следит за 
работой контрольно-измерительных приборов. Фото I I . Евсеева. 

В ЧЕСТЬ РАЙОННОЙ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

Металлурги встречают партийную 
конференцию Сталинского района но
выми производственными успехами. 

За первое марта доменщики печи 
№ 3 выплавили сверх плана 175 тн. чу
гуна; доменщики печи JVa 1 дали сверх 
плана 115 тн. 

Мартеновцы цеха № 3 суточный 
план выполнили на 105,5 проц. В мар
теновском цехе Ж 2 хорошо работали 
сталевары печи № 10—130,7 проц. к 
заданию, сталевары печи Л[« 4—110,7 
проц., сталевары печи № 7—105 проц, 
к заданию. 

Особенно хорошо раоотали прокатчи
ки. Коллектив блюминга выполнил за 
дание на 101,9 проц., штрипсовики -
на 167 проц., мелкосортники стана 
«300» № 3—на 110,6 ироц., нрово 
лочникн стана «250» № 1—на 101,9 
проц. и стан «250» № 2—на 101,2 
процента. 

В целом по годному прокату план 
выполнен иа 114,3 ироц. 

Надо ширить новый под'ея социали
стического соревнования и обеспечить 
выполнение плана по всему металлур
гическому циклу! 

Подарка стахановцев 
Стахановцы кузнечного цеха ветре-/мов и молотобоец тов. 

чают IV районную партконференцию 
производственными победами. 

Избрать нужно вполне проверенных 
большевиков, беззаветно преданных 
нашей партии и способных до кон
ца защищать дело Ленина Сталина! 

И З В Е Щ Е Н И Е 
Сегодня, 3 марта 1940 г., в 6 часов 

вечера в здании пединститута (бывшая 
школа К'л 12, Кировский район, оста
новка «Гортеатр») созывается общезавод
ское партийное собрание с повесткой 
дня: Выборы заводского комитета 
партии. 

Явка членов и кандидатов ВКЩб) 
обязательна. Вход но партдокументам. 

Примечание: В обслуживание завод
ского комитета партии не входят следу
ющие парторганизации: шамотно-динасо-
вого цеха, дстучреждевий, курсов мас
теров соцтруда, цементного завода, 
ВПО, ВВО, электросеть, водоснабжения, 
телефонной сети и ОЕСа. 

Сталинский РК ВКЩб). 

28 февраля кузнец тов. Еурко и мо
лотобойцы тт. Осадчий и Соколов вы-

товарищей.: полнили сменное задание на 294 проц., 
кузнец тов. Благов и молотоооецт. Ти
мофеев—на 210 проц., кузнец тов. Гор
бачев и молотобоец тов. Илиткип на 
152 проц., кузнец-комсомолец тов. Еки-

на Чунахин 
129 проц. 

За 28 февраля стахановцы механи-
че ского цех а ф резе р овщи к~комсом ол е i { 
тов. Петренко выполнил задание на 
230 проц., а токарь-комсомолец тов. Ли
товский на 170 проц. 

Сион производственные победы ста
хановцы посвящают партконференили 
Сталинского района. 

М. ЧУРИЛИН. 

IV партийная конференция 
Сталинского района 

4 марта в 7 часов вечера в зале заседаний клуба металлур
гов открывается IV районная партконференция Сталинского 
района г. Магнитогорска. 

Повестка дня: 
1. Отчет райкома ВКП(б. 
2 Отчет ревизионной комиссии. 
3. Выборы райкома, ревизионной комиссии и делегатов на 

городскую партконференцию. 
Выдача мандатов на 4-ю райпартконференцию производится ежедневно 

с 10 час. утра до 6 час вечера в Сталинском РК ВКЩб) (комната Ж 6). 

Сталинский РК ВКП(б). 

Приветствие Совнаркома Союза 
ССР и ЦК ВКП(б) трудящимся 

Бурят-Монгольской АССР 
В связи с двадцатилетнем освобож

дения Бурят-Монголии от банд белогвар
дейцев и интервентов, Совнарком Сою
за ССР и ЦК ВКЩб) послали привет
ствие на имя Президиума Верховного 
Совета Бурят-Монгольской АССР, Сов
наркома Бурят-Монгольской АССР, Бу
рят-Монгольского обкома ВКЩб), 

«Бурят-монгольский народ,—говорит
ся в приветствии,—в прошлом угнетен
ный и беспощадно эксплоатпруемый по
мещиками, капиталистами, купцами, 
нойонами, ламами и шаманами, обре
ченный царизмом на голод и вымира
ние, за истекшее двадцатилетие под 

| руководством большевистской партии 
создал свободную социалистическую ре
спублику. Из полудикой и отсталой 
царской КОЛОНИЙ, края кочевого хозяй
ства, Бурят-Монголия превратилась за 
годы советской власти в цветущую 
индустриально-аграрную республику, 
неотъемлемую часть Советского Союза . 

В заключение Совнарком Союза ССР 
и Центральный Комитет ВКЩб) в сво
ем приветствии выражают твердую уве
ренность, что бурят-монгольский народ 
в братском содружестве со всеми Наро
дами Советского Союза будет й впредь 
неустанно крепить мощь Бурят-Мон
гольской Автономной Советской Социа
листической Республики и всего Совет
ского Союза. (ТАСС). 

Оперсводка 
штаба Ленинградского 

военного округа 
В течение 1 марта иа Карельском 

перешейке наступление наших частой 
продолжало успешно развиваться. На
ши части заняли: район водопада Наак-
колая-Коски на реке Вуокси, горох 
Хейныооки, местечко Манпиккала, стан
цию 'Гали на железной дороге Выборг — 
Сердоболь, южную окраину города Вы
борга и мыс Кейхяениеми на западном 
побережьи Выборгского залива. 

Противник поджигает город Выборг. 
За период с 11 февраля по 1 марта 

нашими частями захвачено 922 оборо
нительных укрепленных пункта про
тивника, из них 235 железобетонных 
артиллерийских сооружений, при этом 
потери противника составляют:506 ору
дий, 2732 пулемета, 19 танков, 20 ты
сяч снарядов, 10 тысяч винтовок и свы
ше 14 миллионов патронов. 

На остальных участках фронта не 
произошло ничего существенного. 

Наша авиация вела активные дей
ствия по войскам и военным объектам 
противника. В завязавшихся воздуш
ных боях сбито 11 самолетов против
ника. 

Всего за период с 11 февраля по 
1 марта включительно сбито 191 са
молет противника. За тот же период 
наша авиация потеряла всего 21 само
лет. 


