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вееш стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКП(б). 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ии, СТАЛИНА 

Самоотверженным трудом в тылу еще больше укрепим 
боевую мощь нашей доблестной Красной Армии! 

^ Организуем предмайское 
социалистическое соревнование 

Надолго останутся в памяти советских 
людей славные дни подготовки к XXIV 
годовщине [Красной Армии. Под руковод
ством великого Сталина, вместе с сокола
ми-летчиками,, танкистами, героическим и 
Пехотинцами вся наша страна ринулась 
в. наступление, помогая доблестным час
тям Красной Армии теснить ненавистного 
'врага, отбрасывать ©го все дальше и 
дальше на запад. В те дни советский на
род, проявляя богатырские усилия, гото
вил родияе самые лучшие, самые дорогие 
подарки к юбилею Красной Армии, отп
равляя на фронт беспрерывным потоком 
оружие и снаряжение. Нергарывная связь 

мы будем встречать в условиях великой 
освободительной Отечественной войны. 

Гитлер сулит весеннее наступление. Со
ветский народ не испугаешь. Мы, готовы 
по-русски, по-советски встретить гитле
ровских бандитов. Новые схватки на поле 
ооя потреоуют от нас еще больше сил, 
еще большей сплоченности. Это значит: 
больше металла, больше вооружения и 
боеприпасов доблестной красной Армии! 

Мы призываем доменщиков, сталепла
вильщиков, прокатчиков,, коксовцков, же
лезнодорожников, всех (металлургов Маг
нитки широко развернуть социалистиче
ское соревнование в честь 1 Мая. Уто со-

тыла и фронта стала еще прочнее. Она ревиование фактически уже началось. Все 
цементировалась героическими подвигами чаще и чаще сталевары тт. Новосельцев, 
(бойцов и командиров на фронтах великой Соколов, Артамонов. Нщков. Журжа варят 
Отечественной войны я замечательными металл скоростными методами. Уже не од -

делами героев тыла, социалистического ну скоростную плавку выдал сталевар 
труда. : 6-й мартеновской печи тов. Шамсутдииов. 

Колл'ектвв нашего завода также подто- В отдельные дни он выполняет сменную 
товнл достойную встречу XXIV годовщи- норму до 157 проц. Образцы работы, при-
не Квасной Армии. Движимая благород- ч мев самоотверженной борьбы за свевхпла-
иым ЧУВСД1ВОМ советского патриотизма, мо
лодежь завода создала 17 фронтовых 
бригад, которые сверхплановой продук 

новую сталь показывают также сталевары 
тт. Дригун. Затошский, Жуков. .Вторая 
бригада мартеновского цеха ~№ 3 обяза-

цией оказали немалую помощь Красной лась выполнить месячный план к 27 
АРМИИ. Стали широко известны славные 
дела фронтовых (бригад и смей тт. Фрол-
кова, Окребец, Сушко, Фрадкина, Федото
ва и ряда ДРУГИХ. Лучшие сталеплавиль
щики тт. Лысых, (Поздняков, Гребенников, 
Жуков выдавали скоростные шавки. Кок-
совики старались обеспечить трудовой 
под'ем наших доменщиков.. 

Героическая Краевая Армия продолжает 
ГРОМИТЬ немецких оккупантов, все дальше 
и дальше отбрасывая их на Запад. Бое
вая слава Красной Армии в то же. время 
является славой героического тыла 

марта. Заметно набирают темпы доменщи
ки 3-й печи. Едины стремления магнито
горских металлургов: дать родине тысячи 
тонн сверхпланового металла. 

Развертывая предмайское социалисти
ческое соревнование, коллектив нашей 
смены обязуется организовать работу точ
но по графику, всемерно внедрять скоро
стные методы сталеварения. Сверхплано
вой сталью закончим .работу в марте и 
апреле. 

Призываем последовать нашему примеру 

На снимке: крупный транспорт с сырьем и боеприпасами, сопровождаемый ан
глийскими конвоирующими судами, идет в Англию. 

(Передано из Лондона по бильду). 

От Советского Информбюро 
Из вечернего сообщения 17 марта 

В течение 17 (марта наши войска вели 
наступательные бои против немецко-фа
шистских войск, а на. некоторых участках 
фронта отбили контратаки противника с 
большими для него потерями. 

За 16 марта уничтожено 47 немецких 
самолетов. Наши ногери — 15 самолетов. 

Нашими кораблями в Бареицовом море 
потоплены даа транспорта, .один тральщик 
и один сторожевой корабль противника 
общим водоизмещением 16.000 тонн. 

Зима на исходе. Та самая русская з и - | ^ е х металлургов Магнитки работающих 
ма, которую будут помнить и внуки и 
правнуки нынешних немецких оккупан
тов. 'Наступление весны, подготовка к 1 
Мая у нас, в стране Советов, всегда соп-
роиождались замечательным трудовым Умножим число фронтовых бшгад и смея! 

на любом участке завода. Ни одного ра
бочего и работницы, инженера и техника 
без социалистических обязательств в честь 
1 Мая! Больше стахановских коллективов! 

под'емом во всех областях народного хо
зяйства. Готовясь к встрече 1 Мая, метал
лурги Магнитки дали в прошлые годы 
многие тысячи тонн металла дополнитель
но .к плану. 

Весна нынешнего- года особенная. (Ее 

Выше знамя цредшйюкого социалисти
ческого соревнования! Самоотверженным 
трудом в тылу еще больше укрепим бое
вую мощь нашей доблестной Красной 
Армии! Поможем Красной Армии оконча
тельно разгромить- гитлеровские орды! 

По поручению 1-й смены 1-го мартеновского цеха : Г А Р Ч Е Н К О — 
начальник смены, А Н Т О Н Ю К — мастер производства, Ж И Р О В , А Р Т А 
МОНОВ, СОКОЛОВ, Ш А М С У Т Д И НОВ—сталевары, ФЕОКТИСТОВ-—раз-
ливщин, ПЕСЧАНЫЙ—председатель цехового комитета. 

Борьба за первенство 
Переходящее красное знамя долгое вре

мя было у 'коллектива 6-й мартеновской 
печи. Сталевары тт. Жиров, Писка рев, 
Новосельцев и подменный сталевар тов. 
Шамсутдииов, казалось, имели все основа
ния на переходящее знамя. Мартеновская 
печь шла ровно, без рывков, ежедневно 
выдавая сверхплановую сталь. Начиная с 
первых чисел марта и до средины месяца, 
суточная работа печи в среднем шла на 
уровне 106—108 проц. плана. И лишь в 
отдельные дни, как ото было 8 марта, 
сталеплавильщики, развертывая социали
стическое соревнование, показывали ис
ключительно высокую производительность, 
выдавали по три плавки в сутки. 10 
марта, например, план был выполнен на 
163,4 прсц. Сталевары тт. Жиров, Нвво-
сельцав а Шамсутдииов с начала марта 
дали не одну скоростную плавку. 

До дальнейшие события превзошли все 
тжцаял. Переходящее красное ш ш 

коллектив 6-й печи вынужден был усту
пить сталеплавильщикам первой печи тт. 
Соколову, Дегтяреву и Луковскому. В 
борьбе за сталь они сумели завоевать пер
венство по цеху, выполнив за 15 дней 
марта план на 111,4 проц. Перевыполне
ние плана здесь стало обычным делом. 
12 марта суточный план был выполнен 
на 154,4 проц. 

Очень хорошими помощниками стале
плавильщиков оказались стахановцы цеха 
ремонта промышленных печей. Первая 
печь вышла из ремонта на два дня рань
ше установленного срока и выдала в счет 
плана две лишних плавки. 

Социалистическое соревнование между 
двумя коллективами разгорается с новой 
силой. Сталеплавильщики 6-й мартенов
ской печи дали слово снова завоевать 
красное переходящее знамя н в дальней
шем никому не 'уступать первенства. 

В течение 16 марта частями нашей 
авиации уничтожено и повреждено "6 не
мецких танков. 205 автомашин с войска
ми и грузами, 125 повозок, с боеприпаса
ми, 13 автоцистерн с горючим, Щ ору
дий, 22 зенитно-пулеметных точки, '3 ми
нометных батареи, взорвано 9 складов с 
боеприпасами, рассеяно и частью уничто
жено до 4 батальонов пехоты противника. 

v * \ * 
На одном из участков Западного фрон

та одна наша часть за один день боев 
уничтожила 600 немецких солдат и офи
церов и захватила 2 противотанковых 
орудия, 4 станковых и 8 ручных пуле
метов, 150 винтовок, 1 миномет, 10 ав
томатов, одно противотанковое ружье, 
6.000 патронов и другое военное имуще
ство. На другом участке фронта в районе 
населенного пункта Д. наша стрелковая 
часть в течение дня отразила несколькс 
контратак пехоты противника, поддержан 

ков. Взято в плен 382 немца. Захвачены 
трофеи: 36 орудий, 80 пулеметов, 88 ми
нометов, 108 автоматов, 357 винтовок, 
З .Ш) снарядов, 85.000 патронов, 10.000 
мин, 200 пистолетов, 12 противотанковых 
ружей и несколько складов -боеприпасов, 
продовольствия и обмундирования. 

* 
На одном из участков Калининского 

фронта наши части заняли несколько на
селенных пунктов. В боях уничтожено до 
500 немецких солдат и офицеров. Два на
ших артиллерийских дивизиона за один 
день подавили вражескую минометную ба
тарею, разрушили ряд укрепленных точек, 
взорвали склад с горючим* и нанесли 
большой урон живой силе немцев. * * * 

Группа немецких танков атаковала од
но из наших стрелковых подразделений. 
Красноармеец тов. Набока выдвинулся с 
противотанковым ружьем на опушку леса 
и, выбрав удобный момент, двумя выстре
лами подбил вражескую машину. Вскоре 
появился еще один немецкий танк. Тов. 
Набока несколькими выстрелами вывел .из 
строя и этот танк. Немецкие танкисты 
пытались скрыться, но были уничтожены 
нашими бойцами. 

* 
В ночь на 8 марта на станции Шндг 

ловская гитлеровские бандиты загнали в 
вагоны все мужское население села Зна
менка и открыли по вагонам стрельбу из 

ной танками. В бою захвачено .2 танка,' автоматов. Из 250 человек осталось вжи-
10 орудий, 1 крупнокалиберный пулемет, 1 вых только 40 человек. В окрестностях 
8 станковых и ручных пулеметов, 50 
винтовок, мины, ручные гранаты и вин
товочные патроны. На поле боя остались 
сотни вражеских трупов. 

* 
Найти части, действующие на одном из 

участков Юго-Западного фронта, преодолев 
обернительный рубеж противника, выну
дили немцев к отходу,. В бою уничтожено 
свыше 1.000 вражеских солдат и офице
ров, подбиты 1 тяжелый и 7 средних тан-

Барвенково на-днях обнаружено несколько 
глубоких ям. Во вскрытых первых двух 
ямах оказалось 77 трупов—жертв гитле
ровских извергов. У многих из них вы
вернуты руки, выбиты зубы, выколоты 
глаза, отрезаны ушн^ обожжены руки л 
нош. Есть трупы с перерезанным горлом. 
Врачебной экспертизой установлено, что 
все 77 несчастных погибли в результате 
чудовищных пыток и 1издевательств над 
ними. 

СООБЩЕНИЕ АНАТСЛИЙСКОГО АГЕНТСТВА 
О ВОЗДУШНСЙ Б О М Б А Р Д И Р О М ГОРОДА МИЛАС 

АНКАРА, 17 марта. (ТАСС). Анатолий
ское агентство передает, что «16 марта в 
00.55 мин. три нностранных самолета, 
применив осветительные ракеты, сбросили 
15 бомб к обстреляли из пулеметов ту

рецкий город Милас ж его окрестности; 
несколько домов повреждено, два человека 
убиты и один ранен. После расследования, 
которое сейчас производится, будут сдеда-
мы необходимы» демарш*». . , 


