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От Советского 
Информбюро 

Из вечернего сообщения 6 марта 
Ш течение 6 карта «алли войска., ог-

ёвшя контра/гакы противник.*, продолжа-
ли продвигаться галерея и ока некоторых 
участках (фронта задали несколько насе
ленных пунктов. 

За 5 шарта сбито в воздупшых 'боях н 
уничтожено на аэродромах противника 79 
яемецких самолетов. Даши потери *— 14 
самолетов, 

* » * 
т 

За 5 марта 'частями «нашей ашации 
уничтожено и повреждено 10 немецких 
танков, «более 400 автомашин с войсками 
я грузами, 135 повозок с боеприпасами,-
13 автоцистерн и 12 железнодорожных 
цистерны с горючим, 38 орудий, 13 
зенитночпулеметиых* точек, взорвано 6 
вкладов с боеприпасами, разбито 35 же
лезнодорожных вагонов и паровоз, разру
шен ангар, рассеяно и частью уничтоже
но свыше 4 батальонов пехоты против
ника. 

* 
Наши части, действующие на одном 

и з участков «Южного фронта, тесня упор
но сопротиш!яющетося противника, заня
ли два населенных пункта. В ходе боя 
юодбито 13 танков и разгромлено два 
батальона пехоты противника. Попытки 
немцев при помощи ожесточенных контр
атак пехоты, 'поддержанной танками, 
вернуть потерянные позиции успеха не 
Замели. Все контратаки отбиты с боль
шими для врага потерями. 

* 
•Наша часть, действующая на одном 

из участков ЖаЛ'Инияского фронта, прор
вала укрепленную полосу противника и 
заняла 4 населенных пункта. Захвачено 
3 орудия, 1'6 пулеметов, 11 минометов, 
36 автомашин и много другого вооруже
ния. В бою уничтожено свыше 500 не
мецких солдат и офицеров.- 15 немцев 
'взяты в плен. На другом .участке наши 
бойцы разгромили эскадрон кавалерийско
го полка бригады «ОС». 'Потери немцев 
убитыми — 200 солдат и офицеров. 

** * 
18 наших бойцов под командованием 

старшего сержанта тов. Орлова (Кааивин-
екйй фронт) выбили немцев из одного 
укрепленного дома в населенном пункте 
Б. Решив во что бы то ни стало вернуть 
очень важную для обороны позицию, 
гатлеровцы бросили против наших бой
цов отряд в 150 человек. «Завязалась .оже
сточенная (борьба. (Расстреливая немцев в 
упор, отбиваясь гранатами, красноармей
цы в течение нескольких часов вели не
равную 'борьбу. (Немцам казалось, что они 
уже близки к победе. В это время подо
спела другая группа наших бойцов во 
главе с т. Круглвковым. После короткой 
схватки все татлеровцы были уничто
жены. 

# * * 
Действующий в Смоленской области 

партизанский отряд «Бей врага» ночью 
яапал на немецкий гарнизон, раскварти
рованный в деревне К. Немецко-фашист
ские захватчики, потеряв свыше 30 сол
дат, отступили из деревни. Партизаны 
другого отряда, атаковав карательный от
ряд, уничтожили 17 эсэсовцев и захвати
ли 4 пулемета и 7 автоматов. 

ВСЕМЕРНО РАЗВИВАТЬ ЛЫЖНЫЙ СПОРТ 
Итоги профсоюзно-комсомольского лыжного кросса 

С 1 февраля: по 1 марта 1942 года по 
проводился црофооюзно - комсомольский 
лыжный кросс имели XXIV годовщины 
Красной Армии. IB условиях великой 
Отечественной войны этот кросс имел осо
бо важное значение. 

Комсомольские я профсоюзные органи
заций: цехов в основном неплохо справи
лись о лостадаенными перед ними зада
чами. Всего в лыжном кроссе участвова
ло 9583 чел., в том числе 4.883 уча
щихся .ремесленных училищ, '342 бойца 
Всевобуча и 1098 апкольников. От цехо-
вык_коллективов в кроссе участвовало 
3260 чел. Характерно отметить, что в 
этом году значительно повысились каче
ственные показатели кросса: лыжные 
нормы комплекса ГТ0 сдали 5686 чел. 

Там, (пде комсомольские н профсоюз
ные организации тщательно готовились к 
этому вашейшему спортивному мероприя
тию, своевременно создали команды лыж
ников, обеспечили все условия для сис
тематических тренировок, там достигнуты 
наилучшие .результаты. Коллектив марте
новского цеха № 1 (секретарь комитета 
ШЬКСМ тов. Борисова, физорг тов. Кар
пов) по участию в лыжном кроссе занял 
нервое место на комбинате. Мартеновцы 
этого цеха выполнили задание на 282 
процента. 

Второе место по праву принадлежит 
йожективу эяектроремоятлого цеха, вы
полнившему задание на 176 проц. Физорг 
цеха тов. Сибирин проявил много заботы 
по подготовке физкультурников и сам 
сдал лыжные нормы на значок ГТ0 2-й 
ступени; Третье место заняли паросило-
вики (секретарь комитета ВЛКСМ тов. 

Телушкиц, физорг тов. Колягиш). Этот 
коллектив перевыполнил на 25 процентов 
задание по кроссу. л > 

Многие лыжники добились отличных 
результатов в соревнованиях. Так, (ком
сомолка заводоуправления тов. Яемытова 
прошла трехкилометровую дистанцию за 
18 минут. Физорг электроремоитлого це
ха тов. Сибирин 20 километров (прошел, 
ва 1 час. 58 минут. Перекрыли установ
ленные нормы лыжник заводоуправления 
тов. Овчинников, ученик ремесленного 
училища Ms 16 тов. Дорогопуля и др. 

Ойнако металлурги завода могли бы 
иметь еще лучшие результаты, если бы 
каждая профсоюзная н комсомольская ор
ганизация по-деловому отнеслась к лыж
ным соревнованиям. Соверпгенно неудов
летворительно участвовали-в кроссе кол
лективы цехов: яовотокавното (31 проц. 
вадания), основного механического (40 
проц.), доменного (53 прюц.). Секретари 
комитетов ВЛЖШ этих цехов тт. Тывин
ский, Иванова, Баев сами не овладевают 
лыжным спортом (И не мобилизуют на это 
комсомольцев и нееоюзную молодежь. • 

Хотя общие результаты кросса удов-
летворительньяе, нам не следует успокаи
ваться. Мы должны вовлечь в занятия 
по лыжному спорту еще больше рабочих, 
служащих, инженеров и техников завода. 
Мы должны оставшееся до весны время 
использовать для лыжного спорта. 

Лыжи 1— боевое оружие воина Крае
вой Армии. И этот спорт необходимо все
мерно .развивать. 

< В. ФИЛАТОВА. , 
старший инструктор слортобщеют-
ва «Металлург Воотсма». 

И Я ОСТАЛАСЬ В ЦЕХЕ... 

части захватили донесение 
командира 6-й роты 2-.ro батальона 5.2-то 
немецкого пехотного полка. Командир ро
ты докладывает штабу полка, сколько и 
какого 'оружия потеряло его подразделение 
в последних (боях. 6-я рота потеряла: 
штыков — 91, винтовок — 20, противо
танковых ружей —1 3, пистолетов —• 44, 
автоматов — 10, пулеметов «Ж-34»— 
9, пулеметов «(МГ-34» на лафете — 2, 
легких минометов.—3, противогазов—(94. 

** 
* 

Отступая под ударами частей Красной 
АРМИИ, о̂зверевшие гитлеровцы уничтожа
ют мирное население советских сел и го-
аюдов. В поселке Охват Ленинградской об
мети гитлеровцы под угрозой расстрела 
заставили стариков и женщин сесть в 
еаии и уехать но заминированной доро
ге. Во время взрывов погибло много жи
телей поселка. 

Я в цех пришла. 
Под Лязг и скрежет стали 
Я вспомнила .своих шруэей, 
Товарищей, что жизнь свою отдали 
Во славу .родины своей. 1 

Я ведамнила крыльцо родного дома, 
Ойяние луны, акаций пышный ;цвст,— 
Все то, что было мне знакомо, 
Что радовало с малых лет. 
Я вспомнила сиреневое небо 
Й шелест серебристых тополей, 
Поля неубранного хлеба 
Я вспугнутую тишину ночей, 
Прожекторов лучи, свирепый рев 

моторов, 
И беспрерывный гул зенитных батарей, 
(Разрывы вражьих бомб, губящих без 

разбора 
й стариков, и женщин, и детей. 
Н я (осталась в цехе. Время побежало, 
Текут, бегут от станов к стеллажам 
Потоки быстрые горячего металла, 
Неся наш труд и ненависть к врагам. 
И цех уже не кажется холодным, 
И мертвою не кажется мне сталь, 

Ведь из нее фашистским (псам голодным 
Снаряды точат, отсылая вдаль. 
Мы ждем вестей. 1й радость закипает 
В груди горячею и светлою волной, 
Когда мы узнаем, что гады отступают, 
Что наши части рвутся в бой. 
И радуют меня я лязг, и скрежет 

стали, 
И слышится во всем один призыв-

напев: 
Добить врага во что бы то ня стало! 
Проклятие врагу и справедливый гнев, 
Укор тому, (кто в этот час тяжелый, 
Когда планета корчится от мук. 
Живет спокойно, с песнею застольной, 
К труду для родины (не прилагая .рук. 
Подруги женщины! ^ас, лучшие из 

* лучших. 
Вас, девушки, зову в тяжелый этот 

час — 
Пе бойтесь трудностей, жары, морозов 

жгучих, 
Идите к нам! Работайте у нас! 

В. Н Р А В Е Ц , 
даботкица цеха отделим. 

Совет жен-общественниц комбината 
проявляет большую заботу о семьях 
красноармейцев. На снимке: 'секретарь 
совета А. В. Андреева (справа) вручает 
мануфактуру (жене красноармейца, ра
ботнице котелшо-ремштяого цеха* Же
ланье Гавриловне Вирюхиной. 

Фото 1Ан. Дотэдова. 

ПРЕМИРОВАНИЕ 
РАБОТНИЦ КОМБИНАТА 

В ознаменование Международного ком
мунистического Женского дня — 8 марта 
директор Магнитогорского метмлургиче?* 
«кого комбината тов. Носов премировал! 
денежными суммами 111 лучших работ* 
ниц, которые достигли наилучших ирода* 
водствеяных показателей. 

Ло горио-рудяому управлению преми
рованы помощник машиниста экскаватора 
тов. Шиндряева, уборщица, тов. Лобанова, 
токарь тов. Кривеицава и другие. Па 
коксовому цеху (премированы лучшие ста-

хановки —- шшииист коксочвыталкиваи 
теля тов. Якимовец, люковая тов. Лопа
тина и наеосчица тов. Ковалевская, Hi 
доменному цеху — машинист отиповог» 
под'емшика тов. Тленно и электрик 9Щ 
шинного зала тов. Синельникова. 

Среди работниц мартеновских цеха» 
премию получают помощник машиниста 
разливочного крана тов. Демеицова, кал 
менщик тов. Карнаухова, смазчица тов. 
Чупина, машинист крана тов. Колесникова 
в другие. Премированы также знатные 
вырубщицы заготовочного цеха тт. Кры
лова, ТОмпакова, /Мокжотова, Толмачева Ш 
Баранова. Среди работниц новотОкарнога 
цеха премируются тт. Усольцева, Усея-
ко, Радаева я Золотова. 

Стахановки заводского железнодорожное 
го транспорта, помощники машиниста тт. 
Сергиенко и Врисанова премированы сум
мой в 300 рублей каждая. Помощник ма
шиниста ж. д. транспорта завода то*. 
Бутузова получает премию в 250 руб. 

Г и т л е р и в о ш ь С К А З К А 

Жил-был на Восточном фронте солдат 
Фриц. И жила на нем вошь. - . 

Солдат чешется, вошь питается, дни 
идут. Вот убили Фрица». Что вше делать? 
Изловчилась вошь и перелеща на унтер-
офицера Ганса. 

Унтер чешется, вошь питается, дни 
идут. Вот и Ганса убили. Тут загрусти
ла1 вошь: 

— Только устроилась — опять надо 
на новую квартиру переезжать! 

На фронте долго гшгетнть ие приходит
ся. Наклонился пад убитым Гансом обер-
люйтенаят Макс, а вошь, не будь дура, 
взяла да и перелезла к нему на питаны. 

«Ничего, — думает, — проживу. Глав
ное, чтобы тепло было и не дуло». 

Офицер чешется, вошь питается, дни 
идут. 

Поехал офицер ,к генералу с донесени
ем. Вышел из (машины, а русская бомба 
как шарахнет — от (Макса одна! только 
нвенадцатгперстная кишка осталась, да и 

j в той перстов шесть .недочет. А вошь 
; взрывной волной бросило самому генера-
1 *>т за воротник. 

Леонид ЛЕНЧ. 

— Ах, -— сказала вошь, —1 я, кажет^ 
Ся, опять переехала! 

Вызвали генерала к самому Гитлеру на 
доклад. Генерал сел в машину и поехал. 

Генерал чешется, вошь питается —• 
едут. 

Приехал генерал в Берлин — и прямо 
к Гитлеру в подземелье. 

Стал генерал Гитлеру доклад делать, а 
вше любопытно на (фюрера поглядеть, она 
;и выползла на генеральскнй .мундир. Ге
нерал наклонился, вошь не удержалась я 
угодила. Гитлеру в рукав. 

Наступила ночь. 
Гитлер чешется, вошь питается, часы 

идут. 
На рассвете Гитлер не выдержал л за

кричал страшным голосом: 
—' Кто смеет мною, фюрером, питаться? 
Вошь отвечает: 
— (Это я, вошь, вами питаюсь. 
— Ах, ты, паразитка! Вот я сейчас 

тебя истреблю. 

А! ВОШЬ В ответ: ? 
— Я вошь фронтовая, солдатская, не

истребимая. Меня пуля не берет, бомба 
не рвет, огонь не жжет. 

Гитлер чешется, из себя выходит: 
— Да ты как смеешь мою чистокоов" 

яую кровь пйгь?.. Ты что, вошь, сума
сшедшая? 

— Нет, — отвечает вошь. — Я ив 
сумасшедшая. Ты, фюрер, океаны чело
вечьей крови выпил, дай 1мне твоей хоть1 

осьмушку наперстка испить. 
— Ох, уничтожу я тебя сейчас, на

халку! 
—• Руки коротки, фюрер. Я при тебе 

вместо совести буду жить. От совести ты 
освободился, а от меня нет тебе спа
сенья. А упичтожат меня только вместе 
с тобой. 

С той поры я одолела Гитлера (бессон-! 

пина. 
^го его ио ночам вошь вместо совести 

грызет. Гитлер не спит '—чешется, вошь 
питается. Дожидаются они своего конца. 
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