
v mm • ЕГролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорски! 
Орган ЗПК, завкома и заводоуправления ММК им. Сталина, 

7 марта 
1943 ГОДА 

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
№ ,17 (513) 

ЦЕНА 10 КОП. 

Женщины-работницы, инженеры, техники! 
В совершенстве овладевайте техникой своего 
дела, непрестанно повышайте производитель-
ность труда! 

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС 
\ 4 1 ' 

Наши войска заняли город ГЖАТСК 
В результате двукратного штурма наши войска овладели городом ГЖАТСК. Захваченные трофеи под-

считываются. ' СОВИНФОРМБЮРО. 

О МЕЖДУНАРОДНОМ КОММУНИСТИЧЕСКОМ 
ЖЕНСКОМ ДНЕ—8 МАРТА 

Постановление ЦК ВКЩб) 
Международный Коммунистический жен

ский день в текущем году советские жен
щины встречают в решающий момент оте
чественной войны против гитлеровской 
Германии и ее прислужников. Более трех 
месяцев продолжается успешное наступле-. 
ние наших войск. Красная Армия под РУ" 
ководством Верховного Главнокомандующе
го товарища Огалина нанесла ряд сокру
шительных ударов по немецко-фапгиетоким 
войскам и заложила прочный фундамент 
для победы над врагом. От немецких зах
ватчиков освобождены десятки городов и 
многие тысячи сел и деревень. Началось 
массовое изгнание врага из советской 
страны. 

В отечественной войне советская жен
щина стоит в рядах активных борцов про
тив немецко-фашистских извергов. Никог
да еще во всей прошлой истории женщина 
не участвовала так самоотверженно в за
щите своей родины, как теперь, в вели
кой освободительной войне нашего народа. 

Советской женщине есть что защищать! 
Советская власть принесла трудящейся 

женщине полное и действительное равно
правие Но всех областях жизни. Она при
влекла женщин к участию в управлении 
государством, создала все условия для сво
бодного творческого труда и счастливого 
материнства. 

Немецко-фашистские разбойники угро
жают жизни, свободе и независимости на
шего народа, всем историческим завоева
ниям трудящейся женщины. Во временно 
захваченных советских районах гитлеров
цы чинят неслыханные злодеяния, истреб
ляют мирное население, насилуют женщин 
и девушек, истязают и убивают детей. 
Сотни тысяч советских женщин фашист
ские поработители угнали на тяжелые ка
торжные работы в Германию. 

Грозным гневом и великой ненавистью 
к немецко-фашистским подлецам наполне
ны сердца трудящихся женщин нашей 
страны. Вместе со всем народом поднялись 
они на защиту свободы и независимости 
своей родины от подлого врага. В тылу и 
на фронте советские патриотки показыва
ют образцы героизма и беззаветной пре
данности родине, большевистской партии, 
товарищу Сталину. 

Во время отечественной войны неизме
римо возросла роль женщины в обществен
ном производстве. Самоотверженным: трудом 
миллионы женщин, работающие на Фабри
ках, заводах и колхозах, обеснечива.ют бес
перебойное снабжение фронта вооружением, 
боеприпасами) и продовольствием. Тысячи 
женщин руководят заводами, фабриками, 
учреждениями. Сотни тысяч женщин и де
вушек, овладев сложными профессиями, 
заменили мужчин, ушедших на фронт. 
Особенно возросла роль женщины в сель
ском" хозяйстве. На плечи колхозницы лег
ла сейчас основная тяжесть колхозного 
производства. Десятки тысяч женщин сто
ят во главе колхозов, работают бригадира
ми, звеньевыми, заведующими животновод
ческими фермами, агрономами. 

Советские женщины и девушки в рядах 
доблестной Красной Армии, в партизанских 
отрядах самоотверженно борются против 
немецких захватчиков, с честью несут 

тивовоздушной обороны. За образцовое вы 
полнение боевых заданий Командования и 
проявленные при этом отвагу и геройство 
многим славным советским женщинам .при
своено высокое звание Героя Советского 
Союза. Тысячи женщин-участниц ве
ликой,: освободительной войны за смелость 
и отвагу награждены орденами и медалями 
Советского 'Союза. 

Советские женщины окружают внимани
ем и заботой раненых, организуют обор 
подарков и теплых вещей для Красной 
Армии, активно участвуют в сборе средств 
на постройку самолетов и танков, прояв
ляют материнскую заботу о семьях фрон
товиков, берут на воспитание в свои семьи 
осиротевших детей. Десятки тысяч совет
ских женщин отдают свою кровь для спа
сения жизней раненых бойцов. 

ЦК ВКЩб) предлагает всем партийным 
организациям провести Международный 
Коммунистический женский день 8 марта 
как широкую массово-политическую кам
панию. 

В настоящий решающий момент отече
ственной войны от советского народа и от 
советской женщины требуется еще боль
шее напряжение всех сил для разгрома 
врата. Красная Армия продолжает вести 
наступательные бои, изгонять немцев из 
советской земли. Но враг еще силен, он 
яростно сопротивляется. Борьба против 
гитлеровской Германии потребует еще ино
го времени, жертв, напряжения наших 
сил и мобилизации) всех наших возможно
стей. 

Надо полностью мобилизовать все ре
зервы женского труда. Самоотверженный 
труд — священный долг каждой совет
ской женщины и девушки. Нужно еще 

[шире развернуть производственное обуче
ние женщин и выдвижение передовых ра
ботниц и колхозниц на руководящую ра
боту. Партийные, советские, профсоюзные 
и комсомольские ортаншации должны 
всемерно заботиться о бытовых нуждах 
женщин, занятых в общественном произ
водстве, ибо от этого зависит успех даль
нейшего 'Вовлечения женщин в производ
ство и производительность их труда. Пар
тийные, комсомольские и профсоюзные 
организации должны -уделять самое серьез
ное внимание политическому воспитанию 
женщин, в особенности вновь пришедших 
на производство. 

Женщины-работницы, инженеры, тех
ники! Давайте наступающей Красной 
Армии еще больше Танков, самолетов, 
орудий, пулеметов, винтовок, боеприпасов, 
обмундирования! Увеличивайте выплавку 
металла, добычу угля, производство элект
роэнергии! В совершенстве ошадевапте 
техникой своего дела и непрестанно по
вышайте производительность труда! 

Женщины-жюлезнодорожницы! Быстрее 
продвигайте поезда tc вооружением, бое
припасами и продовольствием для фронта! 
Помогайте Красной Армии громить немец-
ко-фапгистских захватчиков!, Боритесь за 
бесперебойную, четкую работу железных 
дорог! Овладевайте техникой железнодо
рожного транспорта! 

Женщины-колхозницы, работницы МТС 
службу санитарок, медсестер, врачей, свя-1 и совхозов! От вашей работы на полях 
исток, снайперов, службу в частях про- зависит теперь онаЛ5жение Красной Армии 

и тыла продовольствием. (Вы решаете сей
час успех весеннего сева. Обеспечьте По
лучение в 1943 году высокого урожая! 
Все для фронта, все для победы! 

Женщины-связистки, снайперы и все 
участницы отечественной войны! Неустан
но 'Совершенствуйте боевую выучку, все
мерно улучшайте дело связи Красной Ар
мии! Учитесь метко стрелять! Всеми сила
ми содействуйте успеху наступления на
ших войск! Беспощадно истребляйте гит
леровских захватчиков! 

Женщины-санитарки, медсестры, врачи! 
Оказывайте неотложную помощь раненым 
на передовых позициях, выносите с поля 
боя раненых бойцов и командиров с их 
оружием, окружайте вниманием и забо
той бойцов и командиров, находящихся на 
излечении в госпиталях! Помните, что от 
вашей работы зависит жизнь и возвраще
ние в строй раненых советских воинов! 

Женщины и девушки! В совершенотве 
овладевайте военными специальностями, 
учитесь метко стрелять! Изучайте дело 
противовоздушной и противохимической 
обороны, санитарное дело., связь! Обес
печьте уход за ранеными, проявляйте ма
теринскую заботу о семьях фронтовиков! 
Возьмите на себя заботу о _ детях -сиротах, 
пусть ни один осиротевший ребенок не 
останется без материнской ласки! 

Женщины и девушки городов и сел, 
освобожденных от немецких оккупантов! 
Быстрее вомтаяавлтеайте промышлен
ность, сельское хозяйство, школы, биб
лиотеки, больницы и пекарни! Налажи
вайте нормальную жизнь городов и сел! 

Женщины и девушки советских райо
нов, временно захваченных врагом! Бли
зится час вашего освобождения! Помогай
те партизанским отрядам беспощадно ис
треблять гитлеровских мерзавцев, не да
вайте отступающему врагу сжигать наши 
города и села! 

Женщины-партизанки! Всеми силами, 
всеми средствами помогайте наступающей 
Красной Армии! Шире раздувайте пламя 
партизанской борьбы в тылу врага! Само
отверженно выполняйте боевые за танин 
партизанских отрядов! Срывайте пере
броску неприятельских войск, подвоз ору
жия й боеприпасов, поджигайте воинские 
склады врага! Неустанно овладевайте во-, 
енным делом! Преследуйте и уничтожай-
то немецких захватчиков на каждом шагу! 

ЦК ВКЩб) приветствует работниц;, 
колхозниц, женщин интелаигентаого тру
да, санитарок, (медсестер, врачей, связис
ток, славных партизанок, всех трудящих
ся женщин Советского Союза в Междуяа,-
родный Коммунистический женский . день 
и выражает твердую уверенность в том, 
что советские женщины в решающий мо
мент отечественной войны отдадут все 
силы на дело полного разгрома немецких 
захватчиков-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ (большевиков). 
(Принято по радио). 

У К А З 
Президиума Верховного 

Совета СССР 
О ПРИСВОЕНИИ ВЕРХОВНОМУ 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕМУ 
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ СССР 

С ™ И Н У И. В. ВОЕННОГО ЗВАНИЯ 
МАРШАЛА СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

Верховному Главнокомандующему Воору
женными Силами СССР СТАЛИНУ Иосифу 
Виссарионовичу присвоить военное звание 
маршала Советского Союза. 

Председатель Президиума Вер
ховного Совета СССР 

„ М. КАЛИНИН. 
Секретарь Президиума Верхов

ного Совета СССР 
и ™ А - ГОРКИН. 
Москва, Кремль. 6 марта 1943 г 

Пер ее овин и предмайсного 
соревнования 

Так трудятся 
передовые доменщики 
о марта выдающихся успехов добились 

доменщики пятой печи. Бригады мастеров 
тт. Губенко, Горностаева и Шаталина со 
старшими горновыми тт. Маньяк, Анисимо-
вым и Полухиным выдали 251 тонну 
сверхпланового чугуна. 

Высоких производственных показателей 
добились на второй доменной печи брига
ды мастеров тт. Хрусталева и Ровенского 
(старшие горновые тт. Рыжов, Овсянни
ков); они дали дополнительна к пла
ну более 170 тонн чугуна.- Хорошо ра
ботала бригада мастера тов. Оленина и 
одного из лучших горновых Магнитки 
тов. Дроздова, выдав дополнительно к пла
ну 81 тонну чугуна. 

Ф. ШИПИЛО. 

о 
Стахановцы 

фасонного литья 
Передовые коллективы фа сонно-литей

ного цеха с честью выполняют принятые 
на себя обязательства в предмайском со
ревновании. 5. марта 'молодые рабочие на
бивочного отдела тт. Самуджиев и Поле-
щук выполнили сменную норму при на
бивке изложниц на 182 процента.. Днем 
раньше на той же работе высокую произ
водительность показали набивщики мас
теров тт. Титкова и Назарова; за смену 
они произвели набивку по пяти комплек
тов изложниц на бригаду, выполнив зада
ние на 170 проц. 

Н. РОМАНЕНКО, 
председатель цехкома фасонно-
литейного цеха. 


