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Пролетарии всех стран", соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКЩб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА ям. СТАЛИНА 

. ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ МЕСЯЧНИК ОБОРА 
А Н А Л И З А Т О Р С К И Х И ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 

Но всем рабочим, инженерно-техническим работникам 
и служащим Магнитогорского металлургического комбината 

имени Сталина 

Дорогие товарищи! 
' Тыл и фронт, народ и армия живут сей
час единой целью -— разгромить я унич
тожить немецко-фашистских захватчиков. 
Ша предприятиях нашей любимой родины, 
в цехах заводов, эвакуированных в глу
бокий тыл, в колхозах Казахстана, Сиби
ри, Дальнето Востока — везде шиит на
пряженная работа,, ©езде одно стремление 
—- дать фронту больше вооружения, бое; 
припасов, снарядов и продовольствия. Все 
для фронта,, все для победы над врагом! 

Великая Отечественная война возложи
ла на наш комбинат исключительно боль
шие задачи, и мы обязаны наиболее пра
вильно и эффективно использовать для 
нужд обороны все п а т е ресурсы. Наш 
долг перед народом и доблестной (Красной 
Армией —1 вскрыть и мобилизовать все 
(внутренние резервы, увеличить выпуск. 
П Р О Д У К Ц И И , улучшить технологию и уде
шевить производство. Мы не имеем права 
ни на минуту забывать, что каждый сэ
кономленный рубль народных денег, 
каждый литр горючего, каждый килограмм 
металла —• все ото идет на производство 
дополнительного количества снарядов и 
•ттудеметов, танков и самолетов, укрепляет 
боевую мощь Красной Армии. 

Передовые люди нашего комбината, 
изобретатели и рационализаторы, за вре
мя войны сэкономили государству свыше 
-3,5 миллиона руб. Однако в суровые и 
ответственный Для пашей родины дни, 
когда в борьбе с ненавистным врагом на
пряжены все силы, необходимо еще более 
широко использовать творческую ингцваг 
тиву и рабочую смекалку,: чтобы приве
сти в движение всю мощь нашей тех-

*НИКИ. : ! I И 

Неограяпчонноегь наших возможностей 
Показывает опыт ф2Синпо-вальце-стало'-
литейното цеха, где внимание к рациона
лизации и рабочей Инициативе дали за
мечательный аффект. Например, рабочий 
тов. Глазунов А. Ф. .собственноручно без 
затрат автоматизировал управление мо
торами насосов для откачки воды из зем-
'лееушки, чем устранил источник круп
ных аварий и высвободил 4-х мотори
стов. Он же изготовил для .электромото
ров самодельные предохранители, чем уст
ранены аварии. 

Рабочий тов. Потапкин Н. В. само
стоятельно и также без затрат изготовил 
маелонеироиицаем.ые крышки редукторов 
Мостовых кранов., чем улучшил условия 
7>аботы кранов t снизил расход смазки. 
Присмотревшись к работе цеха, он обна
ружил, что в (бункерах землеюушки на 
'подброске сырых материалов пот грейфер 
занято много рабочих, тогда как доста
точно установить наклонные листы, что" 
'бы материал при разгрузке пошел само
теком. 
'' Предложение рабочего тов;. Шошина, 
который заменил материал одной часто 
'выходившей из строя детали, дает цеху 
около 150 тыс. руб. годовой экономии. 

В результате потока таких предложе
ний наш цех за 1-й квартал 1942 года 
'выполнил план накоплений от рациона
лизации на 435 процентов и дал госу
дарству дополнительные средства на ос

нащение вооружением и боеприпасами па-
шей родной Красной Армии. 

Сейчас мы, рационализаторы и изобре
татели фасонно -вальце-етале-лигейното це
ха, включаясь по призыву доменщиков 
печи Ш 3 в предмайское социалистиче
ское соревнование, предлагаем об'явить 
По нашему комбинату с 1 апреля месячг 
ник сбора рационализаторских предложе
ний в честь Первого 'Мая. 

Мы обязуемся: 
1. Привлечь к рационализации и изоб

ретательству всех рабочих и инженерно-
технических работников нашего цеха, 
придав этому движению' массовый харак
тер. 

й. Разрешить и устранить в апреле 
50 процентов «<узких» мест, тормозящих 
работу нашего цеха. 

3. Дать, родине дополнительно 100 
тыс. рублей на вооружение родной Крас
ной Армии, сэкономив эту сумму сверх 
плана в апреле и мае за счет рационали
заторских предложений. 

Мы призываем всех рабочих, инженер
но-технических работников и служащих 
нашего комбината включиться в этот ме
сячник и своим творческим вкладом по
мочь доблестной Красной Армия. 

Товарищи рабочие! Помните, что каж
дый из вас может внести улучшение на 
своем участке. Каждый из вас может по
мочь фронту рационализаторским предло
жением. Помните, что, любое ваше пред
ложение, дающее хотя бы незначительную 
экономию, усиливает удар по ненавистно
му врагу, 

Инженеры и техники! От вас во мно
гом зависит развитие массового изобре
тательства и рационализации. Ваш долг 
{— не только творить самим, но п (по
могать новаторам производства., вме
сто с ними технически дорабатывать 
ценные и полезные предложения и на
ходить в любом из них здоровое зер
но. Не допускайте технического заз
найства, не пренебрегайте работой* с 
рабочими-рационализаторами и изобрета
телями. Помните, что широкое творческое 
содружество инженеров и рабочих дает 
и будет давать замечательные плоды, 
раскрывая ^богатые способности и дарова
ния трудящихся. 

Служащие цехов и отделов! Проверьте 
свою работу и организацию сопряженных 
участков. Выясните, что вы можете 
сэкономить, чем вы можете конкретно по
мочь фронту. Помните, что там, где по-
настоящему оценивают значение рациона
лизации и изобретательства, нет и не мо
лот быть трудностей для решения любых 
производственных задач. Помните, что 
каждый сэкономленный рационализатор
ским предложением рубль — новый удар 
по (фашистским захватчикам. 

Поможем нашей героической Красной 
Армии громить врага, ускорим .разгром' 
немецко-фашистских бандитов. 

Да здравствует наша, славная Красная 
Армия и Военно-Морской Флот! 

Да здравствует героический советский 
Т Ы Л ! ; 

Да здравствует мудрая партия 
Ленина—Сталина! 

Да здравствует величайший стратег и 
полководец товарищ Сталин! 

Старший инженер сектора изобретатель сква комбината тов„ Аркулис 1 (слева) 
консультирует рабочего-изобретателя, .нагревальщика Ивана Степановича Суслова. 

Тов. Суслов -недавно внес рационализаторскоа предложение, дающее 53 тысячи 
рублей годовой экономии. Фото Ан. Догадова1. 

От Советского Информбюро 
И з вечернего сообщения 2 9 марта 

В течение 29 марта наши войска вели 
наступательные бои против немецко-фа
шистских войск.и на некоторых участках 
фронта заняли несколько населенных 
пунктов. 

За 28 марта уничтожено 37 немецких 
самолетов. Наши потери — 18 самолетов. * * * 

За 28 марта частями нашей авиации 
уничтожены или повреждены 4 немецких 
танка, 90 автомашин е войсками и гру
зами, 20 подвод с боеприпасами, 15 по
левых iii зенитных орудий, взорваны не
сколько железнодорожных цистерн с горю
чим и несколько вагонов с боеприпасами, 
рассеяны и частью 'уничтожены до' 3 рот 
пехоты противника. 

Паши части, действующие па одном из 
участков Калининского фронта, сломив 
упорное сопротивление противника, за 
один день заняли несколько населенных 
пунктов. Разгромлен 427-немецкий пехот
ный полк, два батальона которого целиком 
уничтожены. Гитлеровцы потеряли только 
убитыми свыше 1000 солдат и офицеров. 
Уничтожено 14 минометов, 20 пулеметов, 
40 автомашин, 12 орудий, 51 ДЗОТ. За

хвачены трофеи: 6 орудий, 7 минометов, 
7 пулеметов и большое количество бое
припасов. Подсчет трофеев продолжается. 
Взято 90 пленных. 

* 
Па одном из участков Юго-Западного 

фронта наша часть заняла два населен
ных пункта и уничтожила. 350 солдат и 
офицеров противника. Среди захваченных 
трофеев 4 орудия, 2 миномета, 2 станко
вых пулемета, а также другое вооружение 
и поенное имущество. 

* 
Расчет зенитного орудия лейтенанта 

тов. Росс за последние несколько дней 
сбил 6 самолетов противника. 

* * 
* 

Поддерживая наше наступающее стрел
ковое подразделение, артиллеристы под 
командованием лейтенанта Серебренникова 
под огнем противника выкатили противо
танковое орудие на открытую позицию л 
открыли стрельбу по вражеским войскам. 
Пытаясь остановить наступление наших 
бойцов, немцы бросили в контратаку 2 
танка- Тов. Серебренников перенес огонь 
на вражеские танки. После нескольких вы
стрелов один немецкий танк был подбит, а 
другой загорелся и повернул обратно. 

По поручению слета рационализаторов фасонно-вальце-стале-литейного цеха: 
зам. начальника цеха ГУБЧЕВСКИЙ, секретарь партбюро БАТИЕВ, (пред
седатель цехкома КОЛЕСОВ, ответственный (по изобретательству АНДРОНОВ, 
рационализаторы: ГЛАЗУНОВ, ПОТА ПНИН, ШОШИН, ШУЛЬГИН, ЗЕНКЕ
ВИЧ, КУЗИН, ЛАРИОНОВ, ПЕРЕТЯТЬКО, 1МУСАТОВ, ЧИЧКАНОВ, РУКИН, 

. _ ЛЕВЧЕНКО, »ИЛЬЯШЕНКО и др. 

СОКРУШИТЕЛЬНЫЕ УДАРЫ ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДОВ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО НЕМЕЦКИМ ОККУПАНТАМ 

Итоги боевых действий ленинградских партизан за 8 месяцев 

За 8 месяцев Отечественной войны 
партизаны Ленинградской области нанесли 
немецким оккупантам огромный урон в 
.живой силе и боевой технике. Партизан
скими отрядами за этот период уничтоже
но 16.075 солдат, 629 офицеров, 11 пол
ковников и 3 немецких генерала, расстре
ляно 67 агентов гестапо, 163 шпиона и 
предателя. Взято в плен 116 немецких 
солдат и 11 офицеров. 

Партизаны организовали 114 крушений 
поездов, в результате чего было разбито 
свыше 700 вагонов с боеприпасами, тех
никой и гитлеровскими солдатами. 
, За 8 месяцев войны партизаны разгро
мили 8 штабов воинских частей и соеди
нений противника, уничтожили 89 немец-
кик самолетов, 98 танков и танкеток, 25 
бронемашин, 1.693 грузовых автомашин и 
автобусов, 188 легковых автомашин, 99 
цистерн с горючим, 362 мотоцикла,, 235 
велосипедов, 64 трактора-тягача и дрезины, 
27 орудий, 69 пулеметов и минометов, 274 
повозки с боеприпасами, продовольствием 

и военным имуществом, 359 лошадей. 
Повреждено и уничтожено 529 узлов и' 
линий связи. 

За это же время ленинградскими пар
тизанами взорвано и подожжено 2 вагона 
с боеприпасами, 125 складов с боеприпа
сами, горючим и обмундированием, 5 же
лезнодорожных станций, 388 шоссейных 
и железнодорожных мостов, взорвано же
лезнодорожное полотно в 77 местах, раз
рушено 18 телефонных и радиостанций. 

В боях с гитлеровцами партизаны за
хватили трофеи: самолет, 2 орудия, 54 
пулемета, 5 минометов, 75 автоматов, 
свыше 200 винтовок, 54 пистолета. 3 
автомашины, 2 мотоцикла., 54 подводы с 
продовольствием и военным имуществом, 
113 лошадей, 8 радиостанций, свыше 
27.600 ружейных патронов, 3.000 снаря
дов, 300 мин, 230 гранат и, кроме того, 
десятки ящиков с различными боеприпа
сами, 150 пар лыж и другое военное 
имущество. 

у СОВИНФ0РМ6ЮРО. 


