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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА В В Д б ) , 

ЗАВКОМА И ДОРШМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕШШ) 
КОМБИНАТА m СТАЛИНА 

О Международном Коммунистическом Женском дне—8 марта 
Центральный 'Комитет Всесоюзной Ком

мунистической партии (большевиков) при
ветствует работниц;, .иоагйознип, женщин 
работников умственного труда, партизанок, 
санитаров, врачей, сестер, связисток, ра
ботающих на фронте, и всех трудящихся 
женщин Советского Союза в Международ
ный Коммунистический Женский день — 
3 марта. 

В этом году день 8 марта 'советские 
женщины) встречают в суровой обстановке 
великой освободительной войны советского 
народа ПРОТИВ немецко-фашистских за
хватчиков, подло и вероломно напавших 
на налгу родину. Трудящиеся советской 
страны, как один человек, поднялись на 
вашиту свободы и независимости нашего 
отечества. Гитлеровские орды во временно 
захваченных ими советских районах вар
варски разрушают созданные трудом ра
бочих, крестьян и интеллигенции наши 
города и села, грабят, насилуют и убива
ют мирных (жителей. 

{Немецкие захватчики хотят отнять у 
советской женщины право на свободную 
жизнь, ликвидировать все, что дала со
ветская власть женщине, превратить де
вушку и женщину в бесправную рабыню 
яемецких князей и баронов. Немецко-фа
шистские мерзавцы на глазах у (женщин 
убивают их детей и растлевают малолет
них дочерей, насилуют женщин, девушек, 
а затем убивают их, заживо сжигают це
лые семьи. 

(Великим гневом, лютой ненавистью к 
немецким захватчикам наполнены сердца 
трудящихся женщин, которым советский 
строй предоставил безграничные возможно
сти для их творческой деятельности во 
всех областях общественной жизни. Свы
ше 1700 женщин—депутатов Верховных 
Советов СССР, Союзных и автономных 
республик, свыше полмиллиона женщин— 
депутатов местных Советов непосредствен
но участвуют в государственном управле
нии •страной, как полноправные избран
ники советского народа. Около миллиона 
советских женщин—инженеры, техники, 
учительницы, врачи, научны© работники, 
агрономы — являются представителями 
новой, вышедшей из народа и воспитан
ной советской мастью интеллигенции. Со
ветская женщина активно строила и 
строит новую жизнь, наравне с мужчиной 
работая во всех отраслях народного хо-

Постановление ЦК ВКП(б) 
зяиства. неизмеримо возрос за годы со
ветской власти культурный уровень со
ветских женщин т материальное благосо
стояние народа. Советское государство 
пгюяшяет.исшючительную заботу о жен
щине-матери, ютпуская огромные средства 
на детские учреждения и на пособия мно
годетным матерям. 

И на все это {посягнул теперь подлый 
враг! 

(Вот почему миллионы советских мате
рей благословляют своих детей на бой с 
коварным и вероломным врагом. Своей 
любовью укрепляют их мужество, призы
вают к священной, мести и уничтожению 
яемецких оккупантов. 

Вот почему советские патриотки само
отверженно помогают Красной Армии гро
мить ненавистного врага. Они 'борются 
против гитлеровцев в партизанских отря
дах; под артиллерийским и (минометным 
огнем женщины-врачи, сестры, дружинни
цы героически спасают жизнь раненым 
бойцам. Смелость, отвагу и геройство про
являют 'женщины (Москвы, Ленинграда ш 
других городов В против'овоздупшой обо
роне. 

(Советские патриотки с воодушевлением 
овладевают военными и санитарными вна-
ниями, изучают винтовку, гранаты, мино
мет, пулемет и другие .виды оружия, про
ходят медицияскую практику в госпита
лях. Сотни тысяч женщин, пренебрегая 
опасностью, часто под пулеметным обстре
лом вражеских самолетов строили оборо
нительные рубежи. 

Тысячи советских патриоток отдают 
свою кровь для спасения дорогих жизней 
советских бойцов, окружают вниманием и 
заботой раненых, организуют сбор средств 
в фонд обороны родины, щедро шлют по
дарки и теплые вещи бойцам на фронт. 
Подлинно материнскую заботу проявляют 
советские женщины о детях-сиротах, по
терявших родителей в Отечественную вой
ну, помогая государству воспитывать бу
дущее поколение. 

Советские патриотки всеми своими де
лами неустанно крепят единство фронта и 
тыла. 

С началом Отечественной войны еще 
более возросла роль женщин в промыш
ленности, особенно в ведущих отраслях 

ее. Уже к октябрю 1941 года число жен
щин, занятых в промышленности, дости
гало 45 процентов по отношению ко веем 
рабочим промышленности. В пошедующие 
месяцы на фабрики ж заводы вновь приш
ли сотни тысяч женщин. Ооветские жен
щины успешно овладевают новыми произ
водственными профессиями, заменяя муж
чин, ушедших на фронт. Иа всех желез
ных дорогах развернулось массовое дви
жение женщин за овладение техникой 
железнодорожного транспорта. 

В дни (Отечественной войны особенно 
возросла роль женщин в сельском хозяй
стве. (Колхозница стала решающей силой 
жизни колхоза и в колхозном производ
стве. Тысячи передовых женщин возглав
ляют колхозы, 'руководят бригадами, зве
ньями, животнонодчеокими фермами, все
мерно укрепляют общественное артельное 
хозяйство. Сотни тысяч женщин в Совет
ском Союзе стали трактористками, ком
байнерами, шоферами, ремонтными рабо
чими МТС и совхозов, овладев передовой 
техникой сельского хозяйства. 

Большую плодотворную (работу прово
дят советский женщины на научном и 
культурном фронте, отдавая свои силы в 
знания защите отечества. 

Международный Женский день должен 
быть Проведен в этом году под лозунгом 
еще большего укрепления военной мощи 
Советского Союза и мобилизации всех сил 
и резервов страны на помощь фронту. 

ЦК В1КЩ6) обязывает все партийные 
организации провести Международный 
Женский день — 8 марта, как массовую 
политическую кампанию. Партийные орга
низации должны широко раз'яснять тру
дящимся женщинам, что теперь, когда их 
отцы, мужья и (братья на фронтах Отече
ственной войны защищают честь и свобо
ду родины, священным долгом каждой 
советской патриотки является самоотвер
женный труд на помощь фронту. Ни од
ной 1жеящияы (ни1 в городе, ни в деревне 
не должно быть вне общественно-полезно
го труда. Партийные, советские и проф
союзные 'организации обязаны всемерно 
заботиться о выдвижении передовых жен
щин и девушек на руководящую .работу в 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
ВСЕСОЮЗНОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ 

советских, хозяйственных и общественных 
отланизациях, помогая им расти на этой 
работе. * 

•Партийные организации должны по
стоянно помнить, что в условиях Отече
ственной мины против немепко-фашист-
ских оккупантов от работы миллионов со
ветских женщин во многом зависят наша 
успехи. 

Женщины-работницы! Удвойте энергию! 
Давайте фронту больше танков, самоле
тов, орудий, [минометов1, пулеметов, винт*-* 
век, автоматов, боеприпасов! Овдадевайте 
мужскими профессиями, повышайте свою 
квалификацию. 'Проявляйте больше ини
циативы и заботы) о бытовых учрежде
ниях, по-хозяйски следите за 'работой сто
ловых, детсадов', яслей, родильных домов, 
бань и т. д. [Боритесь за санитарию на 
предприятиях, в общественных учрежде
ниях и жилых домах! 

Женщины-жетежодор()Жницы! Боритесь 
за образцовую работу транспорта, за ско
рейшее продвижение военных грузов. Ов
ладевайте техникой 
траиоНорта! 

Женшияы^кожоэнипы, работницы МТ© 
и совхозов! Вы решаете успех предстоя
щего сельскохозяйственного года. От ваУ 
шей работы на полях зависит обеспечение-
тыла и фронта хлебом, мясом, овощами, 
Помните, что успешное проведение весен
ней посевной кампании равно крупной по
беде на фронте. Мобилизуйте все свои си
лы, все возможности', чтобы обеспечить 
в этом году хороший урожай! 

Женщины и девушки! Овладевайте во* 
енными специальностями. Изучайте дед» 
противовшдушной щ 'противохимической 
обороны, санитарное дело, связь. Окружи
те теплой заботой (героических бойцов 
Красной Армии, обеспечьте впиштельный 
уход за ранеными, проявите материнскую: 
заботу о детях бойцов! 

ЦК ВЖЩб) выражает твердую .уверен
ность в том, что трудящиеся женщины 
Советского Союза мобилизуют все своя 
творческие силы, всю свою энергию ш 
дальнейшее укрепление военной мощи наг1 

шей родины и вместе со всем советским 
народом будут 'бороться за полный раз
гром яшецко-фашистских захватчиков. 

ПАРТИИ (большевиков). 

СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ 
В ЧЕСТЬ 8 МАРТА 

(В честь Международного Коммунистиче
ского Женского дня стахановскую доблесть 
проявили сталеплавильщики 3-го (марте
новского цеха. Ко Дню 8 марта они дали 
несколько скоростных плавок стали. 
. 6 марта сталевары 16-й шечи тт. Лы
сых и Гребенников (мастер тов. Грудев) 
сварили плавку на 1 час '20 минут рань
ше графика.. 'Металл пошел по заказу. 

IB тот же день на 14-й печи сталевары 
тт. Яковлев и Аношин, под руководством 
мастера, тов. Махиева, Также сварили 
плавку раньше срока, предушотренного 
графиком. 

•* 
'По-стахановски работали '5 марта ста<-

левары 6-й мартеновской печи. (Все они 
выдали сверхплановую сталь. Сталевар 
тов. Жиров закончил производственную 
вахту с .выполнением нормы иа 128,1 
проц. Сталевар тов. Новосел вцов дал 
104,1 проц. нормы. 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

Трофеи войск Западного фронта за период 
с 6 февраля по 5 марта 1942 года 

За период о 6 февраля по 5 марта войсками Западного фронта захвачены у про
тивника следующие трофеи: .танков — 4 3 , орудий — 2 8 5 , минометов — 8 3 , [пуле
метов — 4 9 1 , автоматов — 2 3 6 , винтовок — 3 8 0 4 , самолетов -— 2 8 , планеров 
— 4 , автомашин — 794 , мотоциклов и велосипедов 189 и 1 вагон с велосипеда
ми, тракторов и тягачей — 13, повозок и саней — 6 5 3 , лошадей — . 1 0 1 2 , ра
ций — 6, седел — 153, проволоки—50 тонн, бензобочен—13.361 , бронеплоща-
дон — 2 , снарядов артиллерийских — 10 .400 , кроме того 2 4 9 ящиков со сна
рядами, 2 склада со снарядами (еще не подсчитаны) и 160 вагонов со снарядами, 
мин — 4 1 6 6 и 113 ящиков с минами, гранат — 2 9 1 5 и 14 ящиков о граната
ми, патронов 9 9 1 . 0 0 0 и 35 ящиков с патронами, авиабомб 10 вагонов и ^под
считанный склад с авиабомбами, гильз снарядных 7 0 9 0 , паровозов — 16, (ваго
нов — 5 9 9 . 

За это же время немцы потеряли в районе Западного фронта убитыми не ме
нее 4 0 тысяч солдат и офицеров. \ 

Освобождено от противника войсками Западного фронта 2 6 3 населенных (Пунк
та, в том число города СУХИНИЧИ, Ю Х К 0 В , Д0Р0Г0БУЖ. 

С0ВИНФ0РМБЮР0. 

СТАХАНОВСКИЕ УСПЕХИ 
ВЫРУБЩИКОВ 

Высокой производительности в честь1 

Международного 1^мунистнческото Жен
ского дня добилась комсомол ЬСНО-МОЛОДВЖ-' 
ная фронтовая: бригада цеха отделки. Вы
рубщик те». Скоров 6 марта выполнил 
норму на 230 проц. Вырубщик тов. Щер
батов дал 220 проц. нормы. 7 . 

(Выдающихся успехов добились в тот 
же день вырубщики из смены тов. Скре-
бец. 'Тов. (Коотромин дал 217 проц. нор
мы. Свыше двух норм дали также выруб
щики тт. Субаев, Лесовой. 

Звено, в котором работают тт. Детков в 
Гаииутдинов, выполнило ворму на 244 
проц. Высокой праизводитвл ьности доби
лись вырубщики тт. Гаврилов и Горелов, 
выполнившие сменную норму на 276 проц. 

* 
(Во 2-м мартеновском цехе хорошо ра

ботала смена тов. Горбачева, выполнив
шая: норму на 108,2 проц. Сталевар 10-1 
печи тов. Лопухов реализовал норму ш 
118 проц. 


