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От Советского Информбюро 
Вечернее сообщение 4 марта 

В течшйе 4 марта наши войска веди 
упорные бон с (противником и на некого 
рык участках фронта заняли несколько 
населенных пунктов. 

За 3 марта сбито в воздушных боях 
3 немецких самолета, огнем зенитной 
артиллерии —• 1 самолет и уничтожено 
на аэродромах 14 самолетов противника. 
Всего за этот день уничтожено 18 не
мецких самолетов. Наши потерн — 6 са
молетов. 

** 
. . . * 

За 3 марта частями нашей авиации 
уничтожено и повреждено 6 немецких 
танков, 120 автомашин с войсками и 
грузами, около 50 повозок с боеприпаса
ми, 67 орудий, 7 зеиитно-шудеметныз 
точек, взорвано два оклада с боеприпаса
ми, разрушено 7 железнодорожных ваго
нов, рассеяно и частью уничтожено до 
батальона пехоты противника. 

** * 
(Наши части, действующие на одном 

из участков Западного фронта, в резуль
тате ожесточенных боев прорвали укреп
ленный район противника и нанесли 
большой урон 17 немецкой пехотной ди
визии. Разгромлены штабы двух полков 
«той дивизии. Захвачены пленные в мно
го трофее®. 

* 
Арггиллервсты подразделения, которым 

командует старший лейтенант Свиридов 
(Западный фронт), за последнюю неделю 
боев уничтожили 25 немецких минометов 
с их расчетами, 11 полевых орудий, 3 

доставлены тов. ШаКировым в Штаб на
шей части. 

*** 
Отряд партизан под командованием тов. 

Н., действующий в Курской области, за
хватил в тылу у врага один населенный 
пункт. Четыре раза пытались гитлеровцы 
выбить из села партизан, но каждый раз 
встречали сильный огневой otinop и отхо
дили, оставляя большое количество уби
тых и раненых. На-днях партизаны со
вершили нападение на немецкую (воин
скую часть. Советские, патриоты, подпус
тив врага на близкое расстояние, откры
ли пулеметный и ружейный огонь. Поте
ряв несколько десятков солдат, немцы 
разбежались. 

** 
(Нашими частями захвачен «Десяти

дневный рапорт о медицинском состоя
нии» 3 батальона 480 немецкого пехот
ного полка, подписанный батальонным 
врачом Келлером. В рапорте сообщается, 
что за декаду батальонный медпункт 
принял 105 раненых и больных. В за
ключение Келлер 'пишет: «Состояние 
здоровья люде'й батальона плохое. Оказы
вается длительное пребывание в боях и 
отсутствие зимнего обмундирования. Боль
шинство офицеров и рядовых нуждается 
в госпитальном лечении. Велико число 
обмороженных. Очень много заболеваний 
среди раненых». 

* 
Пшенный ефрейтор 8 роты 2 мото

стрелкового полка 2 немецкой танковой 
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противотанковых орудия, 32 пулемета, 12'дивизии Эрвин Шаль заявил: «Утром 22 
' февраля в блиндаже, в котором мы спа

ли, взорвалась ручная граната. Мы вы
скочили наружу и увидели .красноармей
цев. Я, обер-сфрейтор, и унтер-офицер 
(подняли руки и сдались в плен. Осталь
ные пытались удрать, но были убиты. 
За время отступления в нашей роте из 
200 солдат осталось 40. Среди убитых 
2 командира взвода: Фельдзелщтарн и 
Колаус». 

автомашин с боеприпасами, 79 подвод с 
различным воинским грузом, рассеяли и 
частично уничтожили до 3 батальонов 
пехоты противника. 

* 
Кавшерийская часть под командова

нием тов. Москаленко (Юго-Западный 
фронт) за последние дни уничтожила 
940 румынских и немецких солдат и за
хватила много трофеев. 

* 
Летчик, старший лейтенант тов. Бек1-

лишев, находясь в воздухе, заметил 4 не
мецких транспортных самолета, направ
ляющиеся в район, где находится окру
женная советскими войсками 16 гитле
ровская армия. Пристроившись к немец
ким машинам, летчик достиг вражеского 
аэродрома и обрушил на него весь запас 
бомб. Зенитчики противника открыли 
огонь, но было уже поздно. На аэродро
ме было уничтожено 5 немецких самоле
тов. ! 

. , - * 
Красноармеец тов. Шакирой забросал 

гранатами здание, в котором находились 
немцы. 10 гитлеровцев были убиты, а 
3 оемещих солдата сдались в плен и ' до ремонта. 

* -г-

На онимке (слева направо): по Лившица Л. А. Живолупова, фотоциикограф В5 М. 
Михайлов и поливщица М. И. Мельникова за изготовлением эмульсий. 

Фото В. Коновалова1. 
(Снято на пластинке, изготовленной в мастерской фотографии БВО комбината) 
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Изготовлено на Магнитке 
Ценная инициатива фотоцинкографа В. М. Михайлова 

• 

На химическом заводе вблизи Дюссель
дорфа (Германия) произошел пожар и 
взрыв в цехе, где работало несколько' 
сот иностранных рабочих. Из-под облом
ков до сих пор извлечено 192 трупа. 
После взрыва рабочие соседнего химиче
ского завода забастовали и, несмотря на 
угрозы властей, отказались приступить 
к работе, требуя отлргвки на родину. 
Гитлеровцы расстреляли до 40 итальян
цев, считая их зачинщиками забастовки. 

* 
- бкважияы, отремонтированные брига
дой мастера Каралетян на одном из про
мыслов треста «Огалиннефть» в Баку, 
дают нефти в 15 раз больше, чем давали 

(Входишь в эру! (комнату и с непривыч
ки на некоторое время становишься как 
бы слепым. В темноте еле-еле различают
ся смутные очертания предметов. 

й вот привыкаешь к багровому сумра
ку, осматриваешься вокруг. Это обыч
ная комната. Здесь была фотоцинкогра
фия (комбината, но с осени прошлого года 
ее приспособили для других целей. 

Когда на Магнитке почувствовался не
достаток .фотоматериалов, Виктор Михай
лович Михайлов задался вопросом: а не
льзя ли здесь, иа месте организовать про
изводство HpoTOiLiacraHOK? И он начал 
усиленно читать специальную литерату
ру, засел за учебники по химии. Пес-
садисты утверждали, что ничего не вый
дет, что это, мол, пустая затея. А он про
должал свое. И только заведующий фото
графией тов. Коновалов горячо . поддер
жал «пустую затею». 

Первые опыты причинили много непри-
ятяостей. Но с каждым разом дело улуч
шалось. Уже в ноябре 1941 года тов. 
Михайлов изготовил 47 дюжин фотопла
стинок различного размера. 

Темпы возрастали. В декабре было вы
пущено 87 дюжин, в январе — 8.15. В 
феврале план . производства фотопласти
нок перевыполнен. Таким образом, побе
дили .рабочая смекалка, напористость, ини
циатива. 

В мастерской работает ?3 человека: 
фотоциикограф, эмульсионер В. М. Ми
хайлов и две поливщицы — М. И. Мель
никова и Л. А. Живолупова. Оборудова
ние очень простое, сделано своими рука
ми. Даже самые трудные вопросы нового 
производства, в конце-концов, разреша

лись довольно просто. 
" Сейчас местными пластинками полно

стью снабжается и фотография ВВО, 'и 
лаборатории завода. Качество этой про
дукции находит хорошую оценку. Вот два 
документа. 

«Справка. Дана (фогюциакюграфу тов. 
Михайлову в том, что иагстовлеяные им 
фотопластинки вполне пригодны для ма-
кромикрофотографирования и рецродажци-г 
овжых работ металлографической лабора
тории». 

В справке, выданной рентгеновским 
кабинетом Центральной больницы, гово
рится: «Изготовленные фотоцинкографом 
В. М. Михайловым пластинки размером 
13X18 чувствительностью 250 и 
18X24 чувствительностью 150 оказа
лись пригодными да работы в рентгенов
ском кабинете». 

Сейчас Виктор Михайлович Михайлов 
строит новые планы: готовится наладить 
производство Фотобумаги. Надо всемерно 
поддержать ценную инициативу тов. Ми
хайлова. Есть возможность значительно 
шире развернуть производство местных 
Фотоматериалов и даже снабжать ими ме
таллургические предприятия и рентгенов
ские кабинеты Урала. 

Для этого надо организовать иа Маг
нитке производство желаггияы, -что впол
не под силу местному мясокомбинату. 
Кроме того, следует сейчас же обеспечить 
мастерскую удобным помещением. Нельзя 
ютиться в таких комнатушках, как сей
час. Отсутствие подходящего помещения 
не дает возможности приступить к произ
водству фотобумаги. 
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Разр ыв между содержанием 
и внешним оформлением 

- Много хорошего можно скапать о стен
ной газете «За качество!». Одним из по
ложительных моментов в ней — стремле
ние помочь еталеплавил ыцикам добиться 
большевистских результатов в борьбе за 
сталь. 

В очередном .Ml 3 газета проверяет вы
полнение приказа № .-33 директора комби
ната. (Этой актуальной тематике посвяще
ны три заметки «Безоговорочно и в .срок 
выполнять приказ .Ms (33», I«4TO дали 
рапорта» и заметка, вевдывагощая расто
чительство дефицитных ( .материалов. В 
•этих заметках рабочие корреспонденты 
выдвигают вопросы правильного проведе-
яйя шихтовки плавок, указывают пути 
«йояомии пеннейпБего сырья. 

В заметке «Попов и Щелоков должны 
улучшить свою работу» вскрывается об
становка, когда в самые ответственные 
моменты производственного процесса ис
кусственно создаются простои, непроизво
дительно растрачивается рабочее время. 
Газета в то же время подмечает все хо
рошее, положительное. Вводится порядок 
сменных рапортов, где каждая смена дер

жит ответ перед руководителями цеха за 
проведенную вахту. Стенновка показывает, 
к каким благоприятным результатам при
вело это нововведение. 

Газету интересует вопрос профсоюзной 
работы. В заметке «Оживить работу цех
кома» показывается «балласт» профсо
юзного актива. Рабочий кОрресповдент, 
называл людей по фамилиям, спрашивает 
тов. Колодяжного, почему он не ньюолниет 
порученного дела и не организует в це
хе социалистическое соревнование. Тов. 
Лысых упрекается в бездеятельности на 
порученной ему работе по технике бе
зопасности. Автор заметки вполне спра
ведливо ставит вопрос о том безразличии, 
какое проявляется 'секретарем партбюро 
тов. Ефановым по отношению к комму
нистам, которые не выполняют своих 
профсоюзных обязанностей. 

Очень хорошая заметка «О тепловом 
режиме», которая поднимает один из жи
вотрепещущих вопросов производства — 
нащупать правильные пути умелого ис
пользования на мартеновской печи тепло
вой энергии. Эти пути заметка отчасти 

указывает на конкретных примерах работы 
передовых сталеваров Позднякова, Абра-
менко и др. 
- В стенном га)зете вполне правильно по
ставлен вопрос о плохой работе столовой. 

Достоинства газеты бесспорны, она чув
ствует пульс своего цеха и быстро реаги
рует на все происходящие события. Хо
чется лишь пожелать, чтобы в этой га
зете не было разрыва между ее 
содержанием и внешним оформлением, ко
торое в стенной печати служит неиз
бежным дополнением содержания. Прежде 
всего бросается в глаза небрежность, то
ропливость в оформлении материалов. 

Дело не только в технике оформления 
стенной газеты. Редколлегии стенновки 
3-го мартеновского цеха надо было поза
ботиться хотя бы об элементарной гра
мотности. Остановимся на некоторых при
мерах. В (заметке «Попов и Щелоков дол
жны улучшить свою работу» буквально 
режет глаза такая фраза «На самом же 
деле дело обстоит не совсем ладно...» 
Или вот «Нач. смены тов. Полянский 
принимая смену 8 февраля совершенно 
забыл, что у него стоят два ковша чугу
на для печи № 18 и вспомнил о нем 
только через 5 часов». Фразы строятся 
настолько тяжело, что читателю стоит 
больших трудов добраться до их смысла. 
Вот одна из них. «Несмотря на освобож-1 

дение нач. смены от ряда функций в свя
зи с введением должности диспетчеров 
все же нач. смея производя шихтовку не 
просмотрят сами лично хотя бы поверх
ностно шихту, а все делают со слов, в 
результате и получается особенно у под
менного начальника смены тов. Полянско
го расплавление С 2,40 проц.». Показы
вая успешный сбор Подарков для бойцов 
Красной Армии, автор заметки пишет так: 
«Особенно хорошо было организовано в 
1-й бр., тде в основном за два дня.были 
охвачены все рабочие бригады». Коммен
тарии, ка!к говорят, излишни. Приходится 
только Пожалеть, что под этой скороснеш-^ 
но «сделанной заметкой 'значится фамилия" 
самого редактора газеты тов. Грудева. 

В большом ходу сокращения слов; ко
торые выглядят смешно я нелепо. На 
самом деле странно читать такой заголо
вок: «Вопросы рук — цеха». 

Надо лучше делать газету с тем расче
том, чтобы она была как можно Доступ
нее. «Язык ее должен быть простым, до
ходчивым, а) главное грамотным. Если 
стенновка мартеновского цеха № 3 вы
полнит эти .непременные требования, то 
она вполне сможет стать в число бое
вых газет нашего завода. 
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