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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. 
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ВЫПОЛНЯЕМ РЕШЕНИЕ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ 

В постановлении IV рай парт конфе
ренции Сталинского района записано: 
«Обязать районный комитет партии, 
партийный комитет завода и первич
ные партийные организации усилить 
работу по росту партийных рядов за 
счет лучшей части рабочих ведущих 
профессий инженерно-технических ра
ботников* 

Партийная организация мартена Д! 2 
по-настоящему приступила к выполне
нию этого решении. 

14 марта парторганизацией приняты 
в свои ряды лучшие стахановцы про
изводства. В члены В К Щ б ) принята 
сталевар товарищ Ипполитова Татьяна 
Михайловна. Стахановец-сталевар тов. 
Валюжинец и лучший электросварщик 
тов. йнкин приняты кандидатами в 
члены ВКЩб). 

Партийная организация должна сей
час организовать с вновь принятыми в 
ряды ВКЩб) массовую и политико-вос
питательную работу," давая им конкрет
ные партийные поручения, оказывая 
всемерную помощь в работе и учебе, 
обязательно проверяя выполнение* зада
ний. 

Н. АНДРЕЕВ, I 

Открылась Московская 
VIII облттная и VII городская 

объединенная партийная 
конференция 

15 марта в Москве в Колонном зале 
Дома союзов открылась Московская VIII 
областная и VII городская объединенная 
партийная конференция. 

Конференцию открыл секретарь МК 
и МГК ВКЩб) тив. Щербаков. В своей 
вступительной речи он подчеркнул, 
что предшествовавшие конференции от
четно-выборные собрания первичных 
парторганизаций и районные партий
ные конференции показали, что мос
ковская партийная организация, под 
р у ковод ством Центра л ьи о го К ом 11 тега 
партии и великого вождя народов то
варища Сталина, достигла новых боль
ших успехов, еще теснее сплотила свои 
ряды, еще более окрепла идейно и ор
ганизационно, умножила своп связи с 
массами. Конференция покрывает долго 
несмол каю щ и м и а и л од иск ентам и с л ова 
тов. Щербакова о том, что московская 
организация была, есть и будет вер
ным, подлинно большевистским опло
том ленинско-сталинского Центрального 
Комитета. 

Делегаты конференции устраивают 
восторженную овацию в честь Централь
ного Комитета партии, в честь велико
го Сталина. Долго не смолкают при
ветственные возгласы: «Да здравствует 
товарищ Сталин! Великому Сталину 
у р а Ь . 

Избираются руководящие органы кон
ференции. 

Утвердив порядок дня и регламент, 
конференция перешла к первому пунк
ту порядка дня—заслушанию отчетно
го доклада секретаря Московского об
ластного и городского комитетов пар-
тип тов. Щербакова. (ТАСС). 

ЕДИНОДУШНОЕ ОДОБРЕНИЕ 
(Обзор писем) 

( огромным удовлетворением встре
тили трудящиеся нашего завода, как 
и весь советский народ, сообщение о 
подписании мирного договора между 
СССР и Финляндской республикой. 
* В редакцию продолжают поступать 
письма и резолюции собраний, в кото
рых рабочие, служащие, интеллиген
ция комбината горячо одобряют мудрую 
сталинскую политику мира, одерживаю
щую все новые и новые победы. 

Заключение мирного договора с 
Фи ил индской республикой—еокру ш и-
тельный удар но англо-французскому 
блоку поджигателей войны. Авантюра, 
направленная против СССР, закончи
лась полным крахом», -говорите!! в 
резолюции коллектива цеха погрузки-
выгрузки ЖДТ. Работники цеха обя
зуются еще теснее сплотиться вокруг 
большевистской партии и товарища 
Сталина. 

Рабочие и служащие управления 
внутризаводского железнодорожного 
транспорта, одобряя решение прави

тельств;!, в своей резолюции пишут: 
«Еще выше, поднимем . революционную 
бдительп еть> укрепим трудовую дисцип
лину». Они обязуются овладевать воен
ными знаниями—быть готовыми в лю
бую минуту выступить на защиту ру
бежей великой социалистической роди
ны. 

«Красная Армия еще раз показала 
всему миру свою несокрушимую мощь, 
свою готовность разгромить любого вра
га,—говорится в резолюции паровозни
ков комсомольско-молодежной смены 
Д« I железнодорожного транспорта. 
Советский Союз,обеспечив безопасность 
города Ленина, верный своей политике 
мира, заключил договор с Финляндией». 

Рабочие, служащие, инженерно-тех
нический персонал-все шлют пламен
ный привет героическим бойцам, ко
мандирам и политработникам Красной 
Армии и Военно-Морского Флота, с 
честью выполнившим возложенные на 
них советским правительством и паро
дом задачи по укреплению границ Со
ветского Союза. 

Будем крепить 
оборонную мощь страны! 

Мы, коллектив студентов, преподава
телей и служащих индустриального 
техникума,, заслушав сообщение о за
ключении мирного договора между Со
ветским Союзом и Финляндией, горячо 
одобряем мудрую, сталинскую политику |бг,т в любую минуту быть готовыми вы 

государства 
славой. 

Сланные воины советского 
покрыли себя неувядаемой 

Мы обязуемся еще упорнее овладе
вать военными знаниями, шире развер
тывать массово-оборонную работу, что-

мира, выражающую волю всего много 
миллионного советского народа. 

Все надежды англо-французских под
жигателей войны рухнули. llama доб
лестная Красная Армия и Военно-Мор
ской Флот еще раз показали всему ми
ру свою несокрушимую мощь в борь
бе с врагами социалистической родины. 

ступить на защиту своей родины. 
Да здравствует наша великая партия 

Ленина—Сталина и великий вождь на
родов товарищ Сталин! 

По поручению митинга: 
Е. КОСТЫЛЕВА, Н. ГИТЕЛЬ-

СОН, Н. КУЧКИН 

Сообщение агентства Рейтер 
Английское агентство Рейтер сообщает, 

что в политических кругах Парижа 
царит большое возбуждение в свази с 
неожиданным окончанием войны меж
ду Финляндией и СССР. После того, 
как 14 марта состоялось секретное за
седание сената, у многих сложилось 
я ненис, чю в стране назревает мини

стерский кризис. Некоторые считают, 
сообщает далее агентство Рейтер, что, 
возможно, произойдут изменения в со
ставе правительства, в том числе будет 
назначен новый министр иностранных 
дел, пост которого сейчас по совмести
тельству занимает премьер министр 
Даладье. 

HP А ТИНЕ С С ОБЩЕНИЯ 

Подарок трудящимся 
западных областей 

Украины и Белоруссии 
Центральная библиотека металлургов 

в подарок трудящимся западных облас
тей Украины и Белоруссии отправляет 
научно-техническую, политическую и 
х у дожествен н у ю литератур у. 

Всего библиотека посылает 1500 
книг, 

ной системы на корм для скота. 
чу В Безансоне (Франция) полиция 

арестовала ряд активистов коммунисти
ческой партии, обвиняющихся в «пропа
ганде*. 

чу Германская печать оооощает о по
стройке новых укреплений па западе 
Германии. В сообщении говорится, что 
пограничные укрепления продолжены до 
Северного моря. На атом участке гер
манской западной границы созданы но
вые бетонированные укрепления. 

чу Как передают из Лондона, в настоя
щее время английское правительство 1 тайских рабочих из Тяньцзиня в 
рассматривает вопрос о введении карточ- i чжурию. (ТАСС). 

Чу Из Чунцииа сообщают, что япон
ские власти ежедневно отправляют на 
принудительные работы 3 тысячи кн-

Ман-

Отарова 
подачки. 

(Фото-клише ТАСС). 

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО 
ФУТЕРОВКИ КОВШЕЙ 

Говоря о качестве стали, нельзя за-
бывать, ото оно тесни связано о каче-
г'твом егисупора и футеровки сталыных 
ковшей. К сожалению, мартемоаЗЯкотй 
цех, кок мто ни спрашю, совершенно 
но за интересован в качеств? огнеупо-
ра. Получаемую годную 'продукцию е 
пш.мотн')--итогового цеха, мартеновцы 
сперва приводят и Орак и только пос
ле • т.ч и применяют огнеупорный кир
пич для футеровки. 

Отдел технического контроля «Жрте-
подокон) участка так же, как и сами 
мшртоиовцы, но считает долгом обра
щать внимание на обеспечение футе
ровки на хорошего качества огнеупо
ров. С р а к металла по неметаллическим 
включениям аанимает солидное место, 
но на это меньше всего обращают вни
мание. 

Технические условна на кладку ков
шей нес работники знают велико л он по, 
но эти условия систематически не вы
полняются Все знают, что кладка дол
жна быть с мшмшальньш окном, глад
кой, без ступеней и уступов, так как 
ноедолпно очень непрочны if, кроме 

с-пюго, уменьшают рабочий о б* ем ков
ана. Был 'Предложен специальный сби
вочный кирпич, благодати! которому' 

(кладка аанроюпдьгваетея на стену ков
ша, и галопм образом устраняется не
обходимость вести се уступами. Такой 
кирпич пвготошшется в изамотою-Д'Ина-
еовом цече, но мартешшекнй цех, :т 
исключением редких случаен, по при
меняет его. 

Нелишниетво ковшей футеруется ие-
доброкачестпешш. Это потому, что ков
ши по раскреплены среди бригад ка
менщиков. Если же ликвидировать 
обезлинку, заинтересовать каменщиков, 
то, но нашему глубокому убеждению, 
мшиш будут футероваться хорошо и 
выдержи пять не 2—3 ш ш н ш , а ОТ 
7 - Кг плавок. 

Необходимо администрации мартенов
ских леков серьезно паяться за улуч
шение качества футеровки ковшей, па 
ликвидацию брака но неметаллическим 
включениям. 

В Е С Е Л К О В А , 
инспектор М а г н и т о г о р с к о г о 

[пункта Г и к о г н е у п о р . 
0 

С н а б ж е н и е в а г о н - в е с о з с н я т ы м 
в о з д у х о м o r ц е н т р а л ь н о й 
к о м п р е с с о р н о й с т а н о в и й 

На металлургическом заводе им. Во
рошилова (Донбасс)I целях ЭКОНОМИИ 

энергии, вагон-весы доменного цеха 
снабжаются сжатым воздухом не от от
дельного компрессора, установленного 
на вагон-весах, а от центральной ком
прессорной установки завода. 

СОРЕВНОВАНИЯ 
ПО ГИМНАСТИКЕ 

18 марта в физкультурном зале 
с портобщеетва «Металл ург Востока 
состоятся детские городские отборочные 
соревнования по гимнастике. В сорев
нованиях участвуют команды спортив
ных обществ города. 

Команда, занявшая первое место, бу
дет послана на кустовые соревнования 
в г. Горький. 

©~-
ИЗВЕЩЕНИЕ 

19 марта в 6 час. вечера в клубе 
медиков (остановка Доменный городок) 
созывается собрание семей красноармей
цев. 

Повестка д н я : 
1. Раз'яснение указа Верховного Со

вета СССР от 10 октября Ш 9 года 
по вопросу выплаты пособий. 

Исполком Орджоникидзевского 
райсовета. 

i 

Зам. отв. редантора Н. ПРОСОЛУПОВ. 
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