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ЦЕНА 1СГКОП. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА . М В Д ) , 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

Ярче огни 
/ соревнования! 
Подведены итоги социалистичеекого со

ревнования цехов Магнитогорского метал-
дудачеекого комбината за февраль 1942 
года.. Жюри отметило, что в этом месяце 
наш комбинат отстал в соревновании с 
кузнечанами. Коллектив Кузнецкого ком
бината, намного опередил мавнитогорцев, 
юбилея более высоких показателей вы
полнения плана по всему металлургиче
скому циклу. 

Отставание шнвитогорсних металлургов 
от кузнечан явилось следствием! ряда 
серьезных причин. Они заключаются в 
том, что со стороны некоторых руководи
телей основных цехов комбината была 
ослаблена борьба за план, за. экономный 
расход сырья, материалов И топлива. Не
производительные простои, потеря рабо
чего времени также повлияли па. отста
вание магаитоторцев в соревновании с 
кузнечанами. 

В тех же цехах, где руководители 
серьезно отнеслись к своим обязанностям, 

-работа в феврале шла на уровне перевы
полнения плана. 

Наибольших успехов среди основных 
цехов нашего комбината добилась цент
ральная электростанция. Месячную про
изводственную "программу по выработке 
электроэнергии ЦЭС перевыполнила, при 
чем работала безаварийно. Среди вспомо
гательных цехов комбината, лучшие по
казатели имеет котелино-рамонтный цех, 
где февральский план в условных тон
нах также перевыполнен. Из Комсомоль
ске-мол одежных смен завода, попрежнему 
высокопроизводительно работает смена 
тов. Андреева (центральная электростан
ция), выполнпвШая месячную программу 
на I0J) проц. при безаварийной работе. 

Перевыполнение производственного пла
на достигнуто прежде всего на тех участ
ках комбината, где было широко развер
нуто социалистическое ооревпшаше. 

Многие металлурги в феврале показали 
высокие образцы стахановского труда, 
повседневно усиливая помощь фронту, 
героической Красной Армии. Хорошими 
показателями в индивидуальном соревно
вании завершили февральскую работу 
электрики ЦЭС •— дежурный по котель
ной тов. Свистунов, слесарь тов. Нефе
дов, машинист турбины тов. Казарцев и 
мотористка тов. Ометанина. 

Замечательно работали сверловщики 
котельно-ремонтного цеха тов. Рашнкин, 
выполнивший месячную норму на 156 
проц., и тов. Фаломеев — 169 проц. 
Еще большей производительности достиг
ли автогенщики этого цеха: тов. Прыт
кой — 180 цроц. месячной нормы и 
тов. Сложенихия — 18-2 проц. Сварщик 
тов. Саванов реализовал месячную норму 
на 176, а тов. Данилов — на 189 проц. 

Исходя из результатов работы комбина
та в феврале., жюри постановило: 

Просить бюро горкома ВКЩб) перехо
дящее красное знамя для основных це
хов оставить у .коллектива ЦЭС (началь
ник тов. Ногинский, секретарь партбюро 
тов. Некрытов, продцехкома тов. Воло
дин). Переходящее красное знамя горко
ма ВКЩб) для (вспомогательных цехов 
жюри 'просит оставить у коллектива, ко-
тельНо-ремонтНого цеха (начальник тов. 
Рябов, секретарь партбюро тов. К овал ь-
чук, Цредцехкома тов. Немо). Жюри про
сит также бюро ГК ВЛКОМ переходящее 
красное знамя горкома комсомола оста
вить у коллектива смены ЦЭС (началь
ник смены тов. .Андреев). 

Коллектив комбината должен еще ярче 
разжечь огни социалистического соревно
вания, усилить нашу помощь фронту, 
чтобы в самое ближайшее время обогнать 
куанечая по всему металлургическому 
циклу. 

Действующая Армия ((Западный фронт). На снимке: радист воентехник £-го, ран
га В. С. Золотцев устанавливает на передовой линей репродуктор зиуковещатель-
ной (станции, по которой ведут передачи для немецких юолдат., 

Фото Д, (Великжаиияа). (ТАСС); 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

- ТРОФЕИ ВОЙСК КАЛИНИНСКОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 5 ФЕВРАЛИ ПО 8 МАРТА 1942 Г. 

За лериод с 5 февраля по 8 марта войсками К а л и н и н с к о г о фронта з а-
х в а ч е н ы у противника следующие трофеи: танков—78, орудий разных калиб
ров—172, минометов!—209, станковых и ручных пулеметов—824, противотанко
вых ружей—181, автоматов—568, винтовок—3.432, автомашин—1.177, л вво
зов—300, кухонь—8, радиостанций—30, паровозов—2, гранат—9.000, мин — 
10.500, «нарядов—7.000, патронов винтовочных 2.000.000, 2 эшелона )и 2 склада 
с боеприпасами, 2 вещевых склада. 

За это же время сбито в воздушных боях огнем зенитной артиллерии и унич
тожено на аэродромах 277 немецких самолетов, подорван бронепоезд с десантом ав
томатчиков, уничтожено 39 танков, 142 орудия, 70 пулеметов, 2.629 автомашин, 
27 мотоциклов, 1.374 повозки, 2 паровоза, 104 железнодорожных вагона, 17 ци
стерн, склад горючего и 7 складов со снарядами. ; 

За Период с 5 февраля по 8 марта немцы потеряли в районе Калининского 
фронта убитыми 49.700 солдат и офицеров. 

Освобожден от немецких оккупантов 161 населенный пункт. 
С0ВИНФОРМБЮР0. 

От Советского Информбюро 
И з вечернего сообщения 11 марта 

В течение 11 марта наши войска вели 
упорные наступательные бои на многих 
участках 'фронта. (Вражеские войска, несут 
большие потери' в людях и 'технике. 

По уточненным данным, за '8 марта со
ветской авиацией уничтожено не 39 не
мецких самолетов, как об этом сообщалось 
ранее, а 83 немецких самолета, в том чис
ле 39 трехмоторных: транспортных; само
летов «КМ52». 

За 10 марта уничтожено 19 немецких 
самолетов. (Наши потери — 15 самолетов. * * * 

iB течение Ю марта частями нашей 
авиации уничтожено и повреждено около 
180 автомашин с .войсками и грузами, 45 
повозок с боеприпасами, 5 орудий, 12 зе-
нктн о -пулеметных точки, взорвано 2 скла
да с боеприпасами и 1 склад с горючим, 
разрушен железнодорожный (эшелон, рас
сеяно и частью уничтожено до батальона 
пехоты противника. 

** 
* 

Одна наша часть (Юго-Западный фронт) 
заняла несколько населенных' пунктов. 
Противник оставил па ноле 'боя 16(50 тру
пов. /Среда захваченных трофеев 11 ору
дий, .55 пулеметов, 32 автомата, 400 
винтовок, 2(5 минометов, 4 иротявотанко-

тожила 450 немецких солдат и офицеров. 
Артиллеристы этой части прямой наводкой 
подбили 4 вражеских танка. На другом 
участке наши бойцы, прорвав укреплен
ную полосу 'противника, захватили 21 пу
лемет, 4 орудия, 100 винтовок и много 
боеприпасов!. На поле 'боя немецкие вой
ска оставили сотни трупов. • 

* 
Летчики авиачасти, где командиром тов. 

Немцевнч, 9 марта уничтожили 5 немец
ких Полевых орудий, '8 минометов, 26 ав
томашин, '6 пулеметов, !8 повозок, разру
шили 37 опорных пунктов противника, 
рассеяли и частью уничтожили до 350 
немецких солдат и офицеров. 

* 
(Во время атаки укрепленного против

ником населенного пункта В. один из на.-
ших танков был подбит о остановился в 
расположении противника.. В танке остал
ся механик-водитель Коваленок. В тече
ние двух дней т. Жовалеиок пробыл в ма
шине, отстреливаясь от врага. (Выбив, нем
цев из населенного пункта, наши бойцы 
выручили отважного танкиста.. ** * 

Партизанский отряд товарища (К., дей
ствующий в одном из районов (Харьков -

вых ружья, в0.ООО патронов, 6.800 мин, ской области, отпированных немцами, 
1.800 гранат, 100 лошадей, один танк, 'за полтора месяца уничтожил 24 иемец-
5 радиостанций и другое военное имуще-;кия автомашины и 7 повозок с боеприпа

сами, снаряжением и вырезал 10 кило
метров полевого телефонного (кабеля. За 
это же время партизаны уничтожили: бо
лее 150 немецко-фашистских оккупантов. 

етво. 
* 

Наша гвардейская часть, действующая 
на Калининском фронте, за два дня унич-

Всемерно развивать 
огородничество! 

(Недавно црезвдяум (ВЦОПС заслушал 
доклад председателя (Московского област
ного комитета профсоюза работников 
среднего шншноетроевия и председателя 
заводского комитета (электролампового за
вода об организации рабочих огородов. 
Президиум ВЦОПС отметил, что эти проф
союзные организации не приняли доста
точных мер для широкого развития рабо
чего огородничества. 

В принятом по- этому вопросу решении 
от 3 марта с. г. подчеркивается необхо
димость своевременной подготовки № вер 
сеянии Посадкам на огородах, что обеспе
чит рабочих л служащих дополнительны
ми продовольственными ресурсами. В по
становлении Президиума ВЦСПС говорится: 

к<;1. Обязать фабрично-заводские и 
местные комитеты в декадный срок за
кончить запись рабочих и служащих, же
лающих принять участие в обработке ого
родов, ие позднее 25 марта добиться от
вода и закрепления 'земельных участков 
под огороды. J 

2. Учитывая, что земельные участки, 
отведенные под огороды, в ряде случаев 
находятся на большом расстоянии от 
предприятий, признать целесообразным, 
наряду с развитием индивидуального ого
родничества, поощрение коллективной об
работки огородов. 

3. Профсоюзные организации должны 
помочь рабочим и служащим своевременно 
организовать всцаЩку огородов тягловой 
силой, а там, где это невозможно, :— ор
ганизовать .обработку земельных участков 
ручным способом. 

4 . Фабрично-заводские и местные 'Ко
митеты должны раз'ясиить рабочим и 
служащим, занимающимся огородами, 
необходимость мобилизации имеющихся у 
них семян и добиться от земельных орга
нов получения недостающих семян. 

В целях своевременного обеспечения 
огородов рассадой, рекомендовать ФЗМК 
заключить договоры с колхозами, совхоза
ми, подсобными пригородными' хозяйства
ми на выращивание рассады 'капусты, по
мидор, свеклы и других овощей. 

(5. Президиум ВЦСПС рекомендует фаб
рично-заводским и местным комитетам 
широко применить предложения академика 
Лысенко, о срезке и посадке верхушек от 
продовольственных клубней картофеля. 

(В связи с этим необходимо ФЗМК орга
низовать Заготовку верхушек от продо
вольственных клубней картофеля в фаб
рично-заводских столовых и в домашнем 
хозяйстве рабочих и служащих. 

6. Обязать фабрично-заводские и мест
ные комитеты раз'яецить рабочим и слу
жащим необходимость сбора, печной золы 
и навоза для удобрения огородных участ
ков. 

7. Центральным, областным и фабрич
но-заводским комитетам профсоюзов широ
ко Привлечь агрономов и практиков-ого
родников для проведения среди рабочих и 
служащих 'бесед и докладов о развитии 
огородничества, выращивании овощей и 
картофеля. 

•8. IB целях лучшей организации .ого
родничества и для оказания Повседневной 
практической помощи рабочим и служа
щим создать при фабрично-заводских и 
местных комитетах огородные комиссии. 
Установить, что эти комиссии избираются 
из рабочих и служащих, имеющих опыт 
по обработке огородов. 'Комиссии должны 
работать под руководством фабрично-за
водских и местных комитетов». 

Полностью выполнить постановление 
Президиума ВЦСИС, всемерно развивать 
рабочее огородничество, образцово подгото
виться к весенним посадкам на рабочих 
огородах —- боевая задача всех цеховых 
профсоюзных организаций Магнитогорско* 
го металлургического комбината. J J 


