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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВВДб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГИИТОГОРШ)»ГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

ЛИНИЯ Ф Р О Н Т А — У Н А Ш И Х СТАНКОВ 
Энтузиасты военного времени 

Линия фронта (проходит у наших агре
гатов, у наших станков. Крепче помощь 
фронтовикам1! — С таким боевым деви
зом комсомольцы поднимают молодежь на 
стахановский труд, на всемерную поддер
жку фронта. 

Обо всем этом было рассказано иа со
вещании комсомольского актива завода, 
состоявшемся 18 марша в шубе металлур
гов. Работу фронтовых ^бригад в феврале 
подробно осветила в своем докладе секре
тарь заводского комитета Ш Ю 1 тов. Сал-
даева. Горя желанием выдать фронту 
О К МОЖНО больше ПРОДУКЦИИ, (КОМСОМОЛЬ
ЦЫ проявляли замечательную инициати
ву в борьбе за высокую производитель
ность. По примеру передовых предприя
тий страны за (короткое время на нашем 
заводе было создано 17 (фронтовых 'бригад 
и три смены. 

Молодежь с честью оправдывает звание 
фронтовиков, выдвигает из своей среды 
замечательных производственников военно
го (времени. 6 фронтовых бригад перевы
полнили февральский план. Первый почин 
в создании этих (бригад был положен в це
хе отделки, затем в иово.токарном и ос
новном механическом цехах. 

По всему заводу гремит слава комео-
мольеко-молодежвой Фронтовой смены тов. 
Фрадкина /(цех отделки). Вырубщики этой 
емены закончили месячную программу на 
161,8 ПРОЦ. Многого достигла молодежь 
на погрузке металла: вагон в среднем за
гружался за 9,3 минуты при норме 10 
минут. Таким образом, в течение месяца 
получена большая экономия времени. Са
мый юный работник этой смелы, воспи
танник ремесленного училища Г. Жупер-
маи весь месяц выполнял нормы в среднем 
на 150,7 цроц. 

Хорошо работали в феврале и комео-
мольско-молодежные бригады литейного 
цеха. Большевистскую напористость, 
предпоии'мчивость проявили комсомольцы 
основного механического цеха. Они на де

ле показали, как в военйое время надо 
бороться за план. По инициативе Комсо
мола там создано 7 фронтовых бригад и 
все они Показывают пример высокой про
изводительности. 

Конечно, стахановский успех сам собой 
не пришел. Для этого пришлось немало 
поработать и, прежде всего, позаботиться 
о повышении квалификации (молодежи. В 
основном механическом цехе создано 18 
стахановских онкол. 

Успехам лучших фронтовых бригад спо
собствует умело поставленная массово-во
спитательная работа. В цехе отделки эту 
почетную обязанность взял на себя на
чальник (смены тов. Фрадкин. Он регу
лярно проводит коллективные чинш газет, 
организует беседы, неустанно внушает мо
лодежи чувство ответственности перед ро
диной и фронтом. 

Нельзя сказать этого о секретаре ко
митета (комсомола котельнопремонтного це
ха тов. Черновой. Она проявляет (полное 
безразличие,4ие мобилизует молодежь на 
стахановский труд. 

Совещание подчеркнуло, что "фронтовые 
бригады должны быть созданы всюду, (на 
каждом участке нашего завода и особен
но в основных цехах. Это пожелание в 
некоторой степени уже осуществляется. 
Фронтовые бригады сейчас 'создаются в 3-м 
мартеновском цехе и на внутризаводском 
транспорте. 

Дружными аплодисментами в конце со
вещания был встречен начальник передо
вой фронтовой бригады на заводе тов. 
СугЛко (основной механический цех). Он 
принимает присужденное его бригаде пе
реходящее красное знамя завкома в л е т 
и заверяет, что бригада закрепит за со
бой первенство и будет работать еще бо
лее высокими темпами. 

В принятом на совещании решении 
предусмотрены конкретные мероприятия 
по дальнейшему улучшению работы фрон
товых бригад. 

Даю не менее двух норм 
Тов. Семенова, токарь основного механического цеха 

Комсомольско-молодежная группа после
довательной обработки деталей в нашем 
цехе была организована' в военное время. 
Работа была новая и казалась очень 
трудной. Первое время план ш выпол
нялся. 

Но вот весь наш коллектив горячо 
взялся |за дело и сейчас мы не только 
выполняем, но и перевыполняем план. 

Раньше мне тоже было нелегко. Произ
водственную норму я выполняла только 

наполовину. Но теперь ото в прошлом. 
Сейчас на своем станке я по Даю менее 
двух норм. 

Огромную роль сыграли етахановежше 
школы. Мы .работали и учились и с каж
дым даем чувствовали, как повышалась 
наша квалификация. Наша труппа рабо
тает (на полную мощность. Мы ие жалеем 
своих сил для полного и окончателиного 
разгрома гитлеризма. 

Буду обслуживать две печи 
Тов. Ностюков, сварщин-нагревалыцин 

листопрокатного цеха 

Сегодня мы передаем красное знамя 
передовой (фронтовой бригаде- Я заявляю, 
что в основном механическом цехе это 
знамя будет развеваться не более 18 
дней. Молодежь нашего цеха, поручила 
мне передать, что передовое место по за
воду за март будет принадлежать нам. 

Я сейчас обслуживаю! одну печь. А 
завтра ПРИ'ДУ (в цех, стаду к двум печам 
л буду работать не хуже прежнего. Долг 
каждого комсомольца •— давать две и три 
нормы за ШИНУ . Брак в работе для каж
дого из нас — несмываемый позор. До-
брокаяеетвепный металл должен идти не
прерывно во юсе возрастающих размерах, 
чтобы как можно лучше вооружить доб
лестную Красную Армию. 

Станем в ряды передовиков 
Тов. Ноган, нонтролзр новотокарного 

цеха 

В феврале, наша комоомольеко-(молодеж
ная бригада ие выполнила производствен
ный план. Плохо оаботали мы потому, 
что администрация и партийная организа
ция цеха .плохо помогали молодежи в по
вышении квалификации, не старались ор
ганизовать производство по-стахановски. 

За последнее время дела у нас стали 
заметно улучшаться. Люди приобретают 
навыки в работе. Юреди молодежи оказа
лись прекрасные 'стахановцы. Некоторые 
из них даже на. самых сложных операци
ях выполняют нормы на. 190 процентов. 

Я уверена, что в недалеком будущем 
нашему шллективу ие придется краснеть 
за свою работу •— мы займем место сре
ди передовиков. J 

Действующая армия (Южный фронт). На снимке: слева санинструктор А. М. Су-
ховаройа. Она вынесла с поля боя 41 раненого и награждена Военным Советом 
Южфронта орденом Красного Знамени. Справа 15-летний воспитанник полка Ни-
колай Демьянов. Пулеметным огнем он задержал контратаку врага и вывез с по
ля боя раненого лейтенанта. Молодой боец награжден медалью «За отвагу». 

Фото А. Левитана. (ТАСС). 

От Советского Информбюро 
В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 12 марта 

В течение 1'2 марта наши войска, прео
долевая сопротивление немецко-фашист
ских войск, продвинулись вперед и на не
которых участках фронта заняли несколь
ко населенных пунктов. Противник несет 
большие потери в технике и живой силе. 

За 11 марта уничтожено 8 немецких 
самолетов. Наши потери — 4 самолета. 

В течение 11 марта одна наша авиа
часть уничтожила и повредила свыше 20 
автомашин с войсками и грузами, не
сколько десятков повозок с боеприпасами, 
полевое орудие, разрушила 6 железнодо
рожных вагонов и уничтожила 2 взвода 
пехоты противника 

• Одна наша часть (Западный фронт) за 
5 дней боев с противником вахватила 10 
немецких танков, 26 орудии, 10 станко
вых и 3 ручных пулемета, 3 крупнокали
берных пулемета, 1 миномет, 18.000 пат
ронов, 11 ящиков гранат и другое воен
ное имущество. Противник оставил на по
ле боя сотни трупов. 

* 
В одном из занятых нашими войсками 

укрепленных пунктов (Северо-Западный 
фронт) обнаружено 80 свежих могил. В 
каждой из них зарыто по 30—'40' немец
ких солдат и офицеров, Паши части, дей
ствующие (на этом участке фронта, про
должают развивать наступление. Совет
ские летчики непрерывно штурмуют вра
жескую пехоту и ведут воздушные 'бои с 
самолетами противника. Только за один 
день нашей авиацией на этом участке 
сбито 9 вражеских самолетов. 

* 
На одном из участков Юго-Западного 

фронта наши бойцы овладели пунктом Г. 
Немцы отступили, оставив на поле Йоя 
150 трупов своих солдат и офицеров. Сре
ди захваченных трофеев танк, '6 орудий, 
2(2 пулемета, 150 винтовок, 4 миномета, 
100 ящиков мин и 7 противотанковых 
ружей. 

** 
* 

Политрук взвода пешей разведки тов. 
Горбатов, заметив, что продвижению на
шей пехоты мешает пулемет противника, 
незаметно подкрался к нему и уничтожил 
немецких пулеметчиков. Из захваченного 
пулемета тов. Горбатов открыл огонь по 
врагу. Потеряв до десятка солдат, немцы 
отступили. Путь для прорижеция нашей 
пехоты был открыт. ** * 

ствующий под командованием тов. И., 
взорвал мост на дороге, по которой немцы 
перебрасывали к фронту свои танки. Гит
леровцы пытались переправлять танки по 
льду, но после того как две машины про
валились под лед и затонули, начали 
спешно восстанавливать мост. Через три 
дня восстановленный мост вновь был раз
рушен партизанами. 

** 
* 

Ниже публикуются сокращенные вы
писки из дневника фельдфебеля Ь роты 
85 полка 1 румынской пехотной дивизии 
Росс, немца по национальности: 

« 2 6 января 1 9 4 2 года. Говорят, что 
кругом очень много партизан. Педавно 
здесь укокошили 3 итальянцев. 

3 февраля. Вечером узнали, что наша 
рота отброшена назад. Старший лейтенант 
и два отделения попали к русским в плен. 
Дело повернулось иначе, чем я ожидал. 

4 февраля. Мы штурмовали село, заня
тое русскими. Два раза мы откатывались 
назад с кровавыми потерями. Неприятель 
стрелял нас, как зайцев. Очень много 
убитых и раненых. Мой старший лейте
нант ранен. Со всех сторон несутся стоны 
и плач. Люди потеряли рассудок. 

6 февраля. Из 44 человек в моем взво
де осталось 28. В 6 часов вечера прибыл 
приказ: завтра генеральное наступление. 

7 февраля. В 13 часов началось на
ступление. Неприятельские минометы от
крыли огонь. Среди нас сразу же появи
лись раненые. Поминутно кто-то вскри
кивает. Один офицер пытался заставить 
людей пойти вперед, но все напрасно. Па
ника охватила всех. Ничто больше не мо
гло нас удержать. Все бежали назад. 

8 февраля. Вчерашний день еще у всех 
перед глазами. В моем взводе два уби
тых, 8 раненых, 5 обмороженных, 4 в 
отлучке. Два солдата дезертировали»". 

** 
* 

Французские «добровольцы», завербо
ванные в гитлеровскую армию, вызывают 
всеобщее презрение и насмешки. Даже не
мецкие обыватели издеваются над ними. 
В письме, адресованном немецкому солда
ту Гейицу Бергеру, говорится: «В недель
ном обозрении в кино показывали францу
зов, направлявшихся на Восточный фронт. 
Какое это комичное зрелище. С одной сто
роны французские пленные даром работа
ют на нас в поте лица, а с другой сторо
ны, французы в форме немецких солдат. 

[У меня нехватает в голове ума, чтобы 
Отряд партизан 'Курской области, дей-понять это». , i i :_ ;L*i i 


