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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

ШГНИТОГОРСКИЙ 
ОРГАН ЗАВОДСКОГО 

КОМИТЕТА ВВДб), 
ЗАВКОМА й ДОРШМА 

МЕТАЛЛУРГОВ 
И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 

МАГВДШЮРСШЮ 
МЕТАЛЛУ-РГЯчЕОШГО 
КОМБИНАТА ш. СТАЛИНА 

Действующая армия (Ленинградский фронт). На снимке: расчет противотанкового орудия сержанта комсомольца тов. Борисова на огневом рубеже, 
Фото ТАСС. 

УСИЛИМ 
НЯШУ п о м о щ ь 

ФРОНТУ 
В приказе к XXIV годовщине Красной 

Армии наш шождь и учитель товарищ 
Сталин поставил! перед советским народом 
серьезные задачи — еще самоотвержен
нее трудиться в тылу, выпускать все 
больше и больше шродущии, изо дая в 
день усиливать помощь фронту. 

Отвечая на призыв вождя, сталепла
вильщики Магнитки все чаще и чаще 
выпускают скоростные плашки высокока
чественного металла. Дроасашчиш мелко
сортного чеха, лрмшшикм 3-й. печи и 
другие коллективы завода, значительно 
улучшают свою работу. 

На-днях в цехах (и отделах комбината, 
во всех сменм, на всех участках, со
стоялись щегол кдаые собрания рабочих, 
инженеров, техников, служащих, посвя
щенные приказу товарища Сталина 
и передовой «Правды» от 26 фев
раля 1942 года. 'Глубоко вскрывая 
свои ошибки и промахи, до-деловому об
суждая ютоящие перед коллошгивом зада
чи, металлурги намечали пути дальней
шего под'ема производительности труда. 

Интересно и организованно (прошли со
брания в коксовом цехе (секретарь парт
бюро тов. Печенкив). Во всех трех сме
нах коксовых печей с докладом выступил 
начальник печей тов. Шварц. После до
клада развернулись оживленные прения. 
Выступавшие говорили о том. что отдель
ные командиры производства слабо орга
низуют работу, не ведут борьбы с про
стоями печей, не борются настойчиво за 
повышение качества прдакции. 

Тут же, на собраниях, прокатчики, 
доменщики, мартеновцы, КОКСОВИЙВ за
являли о своей готовности решительно 
устранить помехи в ваботе, (брали на 
себя новые социалистические обязатель
ства. Например, .вторая бригада мартенов
ского цеха № 3 обязалась выполнить ме
сячный план к 27 марта, (выпускать 
сталь только по заказам, не иметь брака, 
сдавать смену в образцовом состоянии. 
Между бригадами этого цеха, щздючеиы 
договора по социалистическому соревно
ванию. 

Вдохяошенвые приказом товарища 
Сталина, металлурги Магнитки прилагают 
все силы к тому, чтобы еще крепче по
могать Красной Армии в разгроме гитле
ровских полчищ. Рабочие, инженеры ш 
техшижи снова готовы проявить чудеса 
трудовой доблести и героизма. Надо толь
ко обеспечить все условия для полного 
выполнения обязательств и мероприятий, 
намеченных собраниями по обсуждению 

Ни одна ценная мысль, ни одно дело
вое предложение, потайное на собраниях, 
не должны пройти .бесследно. Надо 
учесть все эти предложения и направить 
их на дальнейшее улучшение работы 
каждого цеха. 

На приказ вождя ответим новыми боль-
шевийтсяеяЬю 1еламн иа производстве! 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

Трофеи войск Северо-Западного фронта 
за период с 22 февраля по 10 марта 1942 года 

За период с 22 февраля по 10 /марта в 
з а х в а ч е н ы «у противника следующие 
метов—75, пулеметов — 3 2 9 , (противота 
2 .000 , один самолет, автомашин — 6 1 7 , 
диоотанций — 12, мин — более 5 .000 , 
винтовочных патронов—около 1.500.000, 
жектор, парашютов — 109, лыж •— 3 0 0 
кухонь — 8, лошадей ь повозками — 
с бензином, один бензозаправщик, парово 
бнным снаряжением — 14, 5 складов с 
другого (военного (имущества и с н а р я ж е н 

За это же .время у н и ч т о ж е н о : 91 
транспортных самолетов), 67 орудий, 27 
танков, 17 железнодорожных вагонов с гр 
складов, в том числе склад горючего и 

За период с 2 2 февраля по 10 марта 
го фронта убитыми не менее 14.000 со л 

Освобождено от немецких оккупантов 

ойсками ( С е в е р о - З а п а д н о г о фронта 
трофеи: орудий—157, танков—20, мино-
нковых ружей — 2 6 , винтовок — более 

мотоциклов и велосипедов — 354 , ра-
снарядов — 6 . 0 0 0 , гранат — 1.345, 
несколько ящиков взрывчатки, един про-
пар, тракторов-тягачей — 8, походных 

2 2 6 , 300 железных бочек и 70 бидонов 
зев — 2 , железнодорожных вагонов с |вв-
разным военным имуществом и много 
ия. 
немецкий самолет (из них 60 трехмоторных 

минометов, (свыше 150 пулеметов, 14 
узам, 169 автомашин, 78 повозок, 18 
3 'склада с боеприпасами, 
немцы потеряли в районе €еверо-3ападно-
дат и офицеров. 
84 населенных пункта. 

С0ВИНФ0РМ6ЮР0. 

От Советского Информбюро 
И з в е ч е р н е г о сообщения 13 марта 

В течение 13 марта наши войска про
должали наступательные, бои против не
мецко-фашистских войск и продвинулись 
вперед. Па некоторых участках фронта 
противник переходил в контратаки, кото
рые были отбиты с большими для про
тивника потерями. 

За 12 марта уничтожено 24 немецких 
самолета. Наши потери — 7 самолетов. 

** * 
В течение 12 марта частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено около 
110 автомашин с войсками и грузами, 6й 
повозок с боеприпасами, 39 орудий, 1*2 
зенитно-пулеметных точек, 23 миномета, 
вчорвано 2 склада с горючим и 1 склад с 
боеприпасами, разбито 15 железнодорож
ных вагонов, рассеяно и частью: уничто
жено 2 батальона пехоты противника. 

** 
* 

(Наша часть под командованием тов. 
Иовлева (Западный фронт) за последние 
дни освободила от немцев 11 населенных 
пунктов. Врат понес большие потери. Сре
ди захваченных трофеев 3 легковых и 12 
грузовых автомашины, 2 орудия, 3 пуле
мета, трактор, 4 кухни, '20 клм. теле
фонного кабеля и другое военное имуще
ство. * * * 

Паши бойцы, действующие на одном из 
участков Ленинградского фронта, в тече
ние одного дня разрушили 39 блиндажей 
и землянок, уничтожили 8 немецких тан
ков, 10 орудий, 3 миномета и 3 автома
шины с военным грузом. Огнем артилле
рии подавлено и уничтожено 5 вражеских 
артиллерийских и i6 минометных батарей. 
На Ноле боя противник оставил свыше 
500 трупов, 8 орудий, $8 пулеметов, 360 
ящиков ружейных патронов к 2000 мил. 

** 
Партизанский' отряд под командованием 

тов. К., действующий в одном из районов 
Ленинградской области, оккупированных 
немцами, организовал взрывы железнодо
рожного полотна в момент прохождения 
немецких воинских зшелонов. Два. немец
ких поезда, груженных танками, артилле
рией и войсками, разбиты в щепы. • * * 

Пленный солдат 9 роты 55 полка 17 
пехотной дивизии Артур Фрис сообщил: 
«Я прибыл на Восточный фронт в конце 
января 1942 года и пробыл в бою всего 
8 дней. За это время из 48 человек в 
пашей роте убито и ранено 30 человек. 
В связи с такими огромными потерями 
настроение солдат резко упало. (Большин
ство из нас—солдат пополнения — лю
ди в возрасте от 30 до 40 лет. Обучены 
мы очень плохо. Меня, например, научи
ли кое-как стрелять из винтовки. С дру
гим оружием я Обращаться не умею. В 
эшелоне, с которым я приехал в Россию, 
почти все были солдаты, имевшие осво
бождение от военной службы, как рабо
тавшие на военных предприятиях. Теперь 
все отсрочки отменены, и они попали на 
фронт». 

V 
Жители поселка! Близнецы, Харьков

ской области, освобожденного от немецких 
захватчиков, сообщают многоейисленные 
факты о чудовищных преступлениях гит
леровских захватчиков. Огнем и .взрывами 
в поселке уничтожены все школы, клубы, 
библиотека, почта, аптека, детские сады 
и детские ясли. Когда граждане пыташ'ись 
потушить пожар, немецкие автоматчики 
открыли По ним стрельбу. Гитлеровцы 
ограбили всех жителей поселка. ' 

Х О Р О Ш А Я 
Р А Б О Т А 

Состоявшийся (13 марта пленум Сталин
ского райкома МОПР наметил ряд меро
приятий по улучшению интернациональ
но-воспитательной работы в цехах завода. 
Особенное внимание было обращено на 
лучшую организацию наглядной агитации, 
проведение бесед, докладов, громких чи
ток газет и журналов. Деятельность ни
зовых ячеек должна быть направлена к 
наибольшему вовлечению трудящихся «в 
ч;:еиы МОПР и выполнению финансовых 
планов. Решено значительно укрепить 
руководящий состав ячеек. 

Пленум вполне заслуженно отметил ак
тивную работу многих мопровоких органи
заций. Ячейка при паросиловом цехе, 
возглавляемая тов. Сонкиным, выполнила 
финансовый план 1941 года по сбору 
членски взносов на 265 проц. ,и добро
вольных взносов — на 296,6 проц. 

В паросиловом цехе хорошо поставлена 
интернационально-воспитательная работа. 
Силами активистов МОПР там регулярно 
проводятся громкие читки, беседы и до
клады на интернациональные темы. Ор
ганизован уголок (МОПР, выпускается 
специальный бюллетень. Ячейка сумела 
воспитать мопровекий актив. Все рабо
чие цеха внесли свой вклад в размере 
однодневного заработка в фонд .строитель
ства авиазскадрильи имени МОПР. 

Вполне понятно, почему этой передо
вой организации присуждено переходящее 
красное знамя. Кстати оказать, Ото знамя 
раньше находилось в мопровской органи
зации вадвцетокаргаого цеха, председатель 
которой тов. Есипов впоследствии про
явил полную бездеятельность. 

В декабре прошлого года в ново-меха
ническом цехе интернациональную работу 
возглавил бывший политзаключе-нный 
тов. Куперман, проведший несколько лет 
е капиталистических тюрьмах. За корот
кое время эта организация заняла одно 
из передовых мест по завату. За три ме
сяца тов. Купермая вовлек в (члены 
МОПР 200 рабочих и инженерно-техни
ческих работников. У:же перевыполнен 
финансовый план 1942 года. Собрана 
вся /сумма членских взносов, доброволь
ных взносов—263 рубля, на строительство 
аЕиаэокадрильи имени МОПР—З.ООО руб. 

Тов. Куперману оказали серьезную по
мощь комсомолка аклтаистка тов. Штю-
кова и коммунист тов._ Кириченко. При 
«'их содействии в цехе была организована 
стахановская бригада токарей им. Клары 
Петкин. Эта бригада вскоре стала пока
зывать образцы высокой производительно
сти, ежедневно выполняя нормы на 120 
и более процентов. 

Такая же стахановская бригада органи
зована в электроремонтном цехе. Сделано 
это по Инициативе активиста интерна
циональной работы комсомольца тов. Си* 

А. ШАВАЕВ. . 


