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Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

магнитогорский ОРГАН ЗАВОДСКОГО 
КОМИТЕТА ВКЩб), 

ЗАВКОМА И ДОРКОМА 
МЕТАЛЛУРГОВ 

И ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ 
МАГНИТОГОРСКОГО 

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО 
КОМБИНАТА им. СТАЛИНА 

С Е Г О Д Н Я — Д Е Н Ь П А Р И Ж С К О Й К О М М У Н Ы И Д Е Н Ь М О П Р 

ВСЕМЕРНЫМ УКРЕПЛЕНИЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОЙ РАБОТЫ 
ПОМОЖЕМ КРАСНОЙ АРМИИ БЫСТРЕЕ ДОБИТЬ ВРАГА 

БЛАГОРОДНАЯ ОБЯЗАННОСТЬ 
ТРУДЯЩИХСЯ 

... Ве'я йШа- страна сегодня отмечает День 
"Парижской Коммуны — день питерпа-
циональяой солидарности трудящихся. В 
условиях Отечественной войны организа
ции МОПР приобретают исключительно 
большое значение, превращаясь в опорные 
пункты оказания помощи фронту, под
держки доблестной (Красной Армии. (Вот 
нечему интещвапиональНая работа <в ны
нешнем тоду значительно оживилась, вы
явила немало новых активистов МОПР. 
Многое сделали активисты в повомехани-
чееком, доменном и железнодорожном це
хах. 

В Кировском районе хорошо, известна 
своей общесивеннюй деятельностью жена 
сталевара-стахановна тов. Боброва. Она 
умело возглавила созданную при совете 
жен-общественниц ячейку МОПР. Финан
совый план 1941 года (эта ячейка вы
полнила на 140,7 проц. Тов. Боброва су
мела привлечь мПого добровольных взно
сов. Члены мюпровской организации об
щественниц завода особенно успешно про
вели сбор подарков длйя фронта. 

Прекрасным организатором интернацио
нальной работы проявила себя в отделе 
Пути внутризаводского транспорта юная 
мопровка тов. Морозова. За короткое вре
мя 'она вовлекла в ячейку МОПР свыше 
140 человек. 

.По. инициативе ишмсомолки тов. Тита-
ренко, литейный пех вызвал на социали-
стическ-ое соревнование по (укреплению 
интернациональной работы мопровцев куз
нечного отдела. Энергичную деятельность 
развернула также тов. Стружкова (ВВО). 

За последнее время значительно улуч
шили раТботу (ячейки МОПР в ателье мод 
(председатель ячейки тов. (Кириллова), в 
химической лаборатории (председатель 
тов. Буланова), паровозном депо ®нут|н-
заводскощ транспорта (председатель ин
струментальщик тов. Макаров). . 

Однако, предстоит сделать больше того, 
что уже сделано. Надо умножить кадры 
активистов интернациональной работы. 
Следует сделать так, (чтобы .членство в 
'организаций МОПР стало большой и по
четной общественной обязанностью каж
дого рабочего, инженера и служащего на
шего завода. 

Скромный "вклад 
в дело разгрома врага 

14 марта в Оталинский райком МОПР 
пришел с правого берега Урала тов. Ов
чинников. Он вынул из кармана член
ский 'билет МОПР, положил его на стол 
и сказал: _ ! 1 

— Скоро День Парижской Коммуны. 
Мне хочется отметить этот день. Йоэтому 
я вношу *глен(ские взносы за весь 1942 
r o t 

Тов. О!вчиннаков — инвалид 2-й груп
п ы . Он продемонстрировал свои патрио
тические чувства скромным вкладом для 
великого дела разгрома фашистских раз
бойников. 

Д . ШАВАЕВ, 
*~* • пдедаейатель (Сталинского 

' \ л райкома МОПР, 

Один из лучших активистов, председатель ячейки М О П Р новомехаиичесКого це
ха тов. М. Куперман. 

,, j Фото Ан. Догадова. 

• • • • 
РАСТУТ РЯДЫ МОПРОВЦЕВ 

Я Много лет провел в капиталистиче
ских тюрьмах. Вот почему (Интернацио
нальная работа по оказанию помощи по
литзаключенным мне особенно близка и 
понятна, стала моим священным долгом. 
Мои мысли всегда с теми, кто продол
жает томиться в застенках .капитали
стической каторги. Всегда и везде, где 
бы мне ни приходилось бывать, (я старал
ся оказать помощь в 'укреплении мопров-
еких оргаяизаций. 

В декабре прошлого года я зашел в 
Сталинский • -райком МОПР и предложил 
свои услуги — сознать моцровскую орга
низацию в нашем цехе. Предложение бы
ло Принято*. Я немедля взялся за дело. 
Начал с разъяснительной /работы. На бри
гадных собраниях привел массу примеров 
из лично пережитого, рассказал, какую 
огромную помощь оказывает МОПР узни
кам капитала, какую роль должна сыг
рать организация в пни Отечественной 
войны. 

Па собственном опыте, я убеди юн, ка
кой горячей отзывчивостью отвечают со
ветские патриоты на любы? (мероприятия 
общественных организаций. В первый же 
день в цеховую организацию МОПР запи
салось 22 пел., а через две недели ячей
ка, уже насчитывала 85 чел. К 1 января 
все вступившие в члены МОПР гоНесли 
членские (взносы за год. .Кроме того, к 
этому времени начал создаваться фонд 
добровольных взносов. 

С начала ©того года мы развернули 
более широкую деятельность. В цехе вы
рос мопройский актив, стали . издавать 
стенгазету. Проведены 4 беседы иа ин
тернациональные темы. 

Замечательными организаторами среди, 
нашего моиров1с!кого актива проявили се
бя токари-комсомолки тт. ПатюкоВа, Гри-
цейко, Комарова и работница отдела тех
нического (контроля тов. Короткова. Наша 
организация продолжает расти. 40 чело
век вступили © члены МОПР* только 1за 
один день 15 марта. Как уже сообщалось 
в «Магнитогорском металле», наша орга
низация на 70 проц. перевыполнила, фи
нансовый План 1942 года. Немало сдела
но по оказанию помощи населению, осво
божденному из-под фашистского ига. От
правлено 100 щепных подарков и собра
но 'более 1000 рублей. ч ^ 

Гордостью цеха является созданная на
ми стахановская бригада им. Клары Цет
кин. Она показывает образцы работы. 

Каждая ячейка. МОПР в Дни Отече
ственной войны должна всеми силами 
крепить тыл, активно помогая фронту в 
разгроме врата.. Вот почему мы стараемся 
всемерно укреплять созданную в цехе ор
ганизацию МОПР. 

Ш. К У П Е Р М А Н , 
председатель -ячейки 1МОПР 

не1вемехан№че€кого меха. 

Мопровская бригада 
Мопровская бригада им. Тельмана су

ществует в вальцетокарпом цехе уже тре
тий год. Бессменным ее руководителем! яв
ляется мастер производства, секретарь це
ховой партийной организации тов. Почен-
ков. 

Мопровская бригада показывает образ
цы стахановской работы. Не было такого 
случая, чтобы она. не выполнила месяч
ный план. В 1941 году бригада в среднем 
выполняла план на 130 проц. 

Высокими темпами стала работать она 
с начала великой .'Отечественной войны. 
В январе этого года дано больше 130 
проц. месячного плана.. Февральский план 
выполнен на 138 проц. 

Замечательной производительности до
биваются лучшие стахановцы!. Мастера тт. 
Баянов, Мошаков и Кальянов не дают ме
нее двух норм за смену. 8а все время ра
боты мопровокой бригады прокатные ста
ны не пвед'являли никаких претензий по 
поводу ее продукции. Все делается тща
тельно, аккуратно, добросовестно. 

Мопровцы бригады имени Тельмана, 
развивая .социалистическое соревнование, 
добьются еще лучших успехов. 

К. ЕСИПОВ, 
председатель ячейки МОПР вальце-
тонарнего цеха» I 

ПОЛНОСТЬЮ выполнить 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Год назад ячейка МОПР Доменного цеха 
была в числе самых отстающих. Обор 
членских взносов был запущен, финансо
вый план мы выполнили только иа 9 
проц/, да и членов нашей организации 
насчитывалось немного. 

Вначале 1941 года в интернациональ
ной работе вашего цеха произошел пере
лом. (Поводом к этому послужило получен
ное нами письмо .от йчейки МОПР Сверд
ловского театра музыкальной комедии. 
Активисты мопровСкой работы Свердлов
ского театра вызывали нас на социалисти
ческое соревнование. Пут 1же в письме 
были изложены условия соревнования. 

По бригадам прошли беседы, где обсуж
дался вызов свердловцев. Развернулась 
ра.з'яенятельная работа. Вскоре1 наша 
ячейка стаза заметно укрепляться. Вати
кан Отечественная война советского на
рода против гитлеровских людоед® еще 
более активизировала наши ряды. Впер
вые годовой план по сбору членских и 
добровольных взносов был выполнен пол
ностью. Жизнь нашей ячейки широко ос
вещалась в стенгазете «Мопровец». 

Сегодня день интернациональной со
лидарности трудящихся. Обычно 1в такие 
дни не принято как-будто обращать (вни
мание на теневые стороны работы. Я 
хочу сделать исключение. Именно сейчас 
нам и нужно позаботиться о том, что 
еще не доделано. Социалистический до
говор с Ячейкой МОПР Свердловского теат
ра музыкальной комедии мы выполнили 
неполностью, не сумели организовать на 
производстве моцровскую стахановскую 
бригаду. Недостаточно развернули воспи
тательную работу в коллективе цеха. "Все 
это происходит потому, что партийная 
организация доменщиков мало занималась 
укреплением ячейки МОПР. 

l' . \ to. Г Р И Г О Р Ь Е В . 

Поможем 
отстающей ячейке 

В нашем Цехе была, организована до
стойная встреча шня Парижской Коммуны, 
дня МОПР. Финансовый план 1941 года 
организация МОПР выполнила на 250 
проц. На ПОСТРОЙКУ эскадрильи истребите
лей им. МОПР памп собрано 6.247 руб. 

На десятиминутных собраниях перед 
началом работы проводим беседы на. ин
тернациональные темы, громкие читки 
газет. Выпустили специальный бюллетень 
«Мопровец»'. Организованная в цехе фо
товитрина знакомит с жизнью и деятель
ностью выдающихся борцов революции. 
Кроме того, мы устроили выставку жур
нальных (материалов на тему «День Па
рижской КОММУНЫ — день международ
ной интернациональной солидарности». 

Дальнейшую свою работу-мы органи
зуем так, чтобы в этом году у нас 'все 
рабочие без исключения были членами 
МОПР, чтобы вся наша работа была под
чинена интересам разгрома гитлеровской 
грабъармип. (Актив интернациональной ра
боты из'явил согласие оказать помощь 
наиболее отстающей ячейке МОПР нашего 
завода, помочь ей поставить свою работу 
па должную высоту. 

И. сонкин, 
председатель ячейки М О П Р 

падойиловего цеха, 


