
М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й М Е Т А Л Л 2 1 М А Р Т А 1 9 4 2 г., Hi 3 5 ( 4 2 0 ) . 

От Советского 
Информбюро 

Из вечернего сообщения 19 марта 
В течение 19 марта на фронте сущем 

венных изменений ще произошло. 
За 18 марта уничтожено 16 самолетов 

тсБотнвника. Наши потере — 7 самолетов. 
За 19 марта под Москвой сбито 5 (не

мецки! самолетов. 
** 

В течение 18 марта «частями нашей 
авиации ушчтожеио и повреждено 85 не
мецких автомашин с войсками и грузами, 
110 повозок с (боептипасами, 4 автоцис
терны с горючим, 19 орудий. 14 зенит -
ж.-пулеметных точек, 21 миномет, взор
ван склад с боеприпасами о склад с го
рючим, рассеяно и частью уничтожено до 
3 рот пехоты прэтвшика. 

* 
За два пня наши части, действующие 

на отельных участках Лодингвадското 
фронта, уничтожили свыше 2.500 враже
ских солдат и офицеров. Артиллерийским 
огнем и действиями разведывательных 
трупп разрушено 9 блиндажей, землянок 
и наблюдательный пункт противника. 
Уничтожено 2 танка., полевая артиллерий
ская батарея. 2 противотанковых орудия, 
несколько статйковых пулеметов л «взорван 
склад «боеприпасов. Захвачены трофеи: 6 
орудий, 28 пулеметов, 5 минометов, не
сколько противотанковых ружей, 8 авто« 
матов, 13 радиостанций, 19.000 _ винто
вочных патронов. 1.000 мин, 500 руч
ных гранат. 500 ракет в другое военное 
имущество. 

** * 
Одна наша часть (Юго-Западный фронт) 

в результате упорных боев с противни-
ком заняла три населенных пункта, зах
вачены 1 танк, 3 орудия, 12 пулеметов, 
100 винтовок и 150 ящиков патронов. 
На поле боя остались сотни вражеских 
ТРУПОВ. 

* 
Подразделение лейтенанта Полещуж пос

ле упорного боя выбило немцев из дерев-
ми С. Тов. Полещук в этом 1бою меткими 
выстрелами из винтовки уничтожил 10 
гитлеровцев. В ходе боя ва отважного 
лейтенанта (напала группа немецких ав
томатчиков во главе с офицером. Выстре
лом в упор тов. Полещук убил офицера, 
'схватил его автомат л, открыв огонь по 
вражеским автоматчикам, обратил жх в 
'бегство. 

V 
' Учению '6 класса одной из школ Петя 
Йестерелжо под пулеметным л миномет
ным опием за три дня вынес с поля боя 
'14 раненых бойцов вместе к из оружием. 

• * * 
• Несколько об'едииеииых лартизаноких 
отрядов Лешппрадекой области под коман
дованием тт. В. и Т. совершили нападе
ние яга немецкий батальон, остановив
шийся в деревне С. Бойцы отрядов ист
ребили 70 солдат и офицеров противника. 
Нартизастежлй ОТРЯД под командованием 
тов. С. выбил немцев из даух пасе леп
ных пунктов. Партизаны захватили 45 
•ящиков со снарядами, 5 подвод с продо
вольствием, 100 пав лыж л другие тро
феи. Гитлеровцы потеряли убитыми и ра
неными 200 своих солдат и офицеров. 

** * 
Вооруженная группа фияешх солдат, 

дезертировавших из армии, совершила на
падение на продовольственные склады в 
городе Париккала. Во время стычки с 
шюпкоровцами, охранявшими склад, к 
солдатам присоедини л аеь толпа местных 
жителей, главным образом женщин. Разо
гнав шюцкоровцев и раздав продукты го
лодному населению, солдаты скрылись в 
шест. ? 

* 
Огажаяошш уральских дгреддаятий 

поставили нациях несколько выдающих
ся производственных рекордов. Токарь 
й-ского завода тов. «Киселев выполнил 
задание на 1.454 процента. Бурщик, Ил
ларион Яякия, методы которого переня
ли многие горняки, показал новый обра
зец высокой производительности труда. 
Он перевыполнил трудовую норму в 13 
т т . 

Бригада тов. Пикаловой {цех отделки) систематически перевыполняет нормы. На снимке: лучшие работницы этой брнга 
ды, СлРева направо стоят: затотчицы Т. Нсстеренко, Е. Горшкова, А. Селиванова, В. Шишкова и маркировщица Е. Челов-
ская. Сидит бригадир К. Пикалова. _ _ Ф о т о А я . догадова. 

О D • П u 

Женщины на трудовом посту 
Всегда впереди 

'Моя бригада '5 марта переживала ра
достные минуты: нам вручили переходя 
щее красное знамя за стахановскую рабо
ту в феврале. Такую большую честь за
воевали женщины — члены моей брига
ды. Многие из них совсем недавно были 
домохозяйками, не имели представления 
о производстве. Благородное стремление 
— оказать всемерную поддержку Красной 
Армии, заменить 'мужей и братьев, ушед
ших на фронт, привело их в наш цех. 

|Коллектив моей бритады очень друж
ный, сплоченный. Я даже затрудняюсь 
сказать, кто из ваших работниц проявил 
себя лучше другой. Все они добиваются 
высокой производительности. 

День Красной Армии мы отметили хо^ 
решим производственным подарком — 
сверхплановым металлом. Нам теперь 
очень хорошо знакомо волнующее чувство 
победителей. Вся бригада, в один голос 
заявляет, что полученное красное знамя 
мы никому не отдадим. Быть всегда впе
реди — вот наше обязательство. 

Даем слово — еще более повысить тем
пы производительности, добиться еще луч
ших показателей. Всех нас воодушевляет 
сознание, что каждая тонна проходящего 
через наши руки металла идет на под
держку Красной Армии, каждая сверхпла
новая тонна металла — это новый сокру
шительный удар по врагу. 

К. ПИКАЛОВА, 
бригадир цеха отделки. 

Не пожалеем сил 
для победы 

В августе прошлого года, когда наша 
героическая Красная Армия вела крово
пролитные бол с немецкими ордами, мне 
предложили: «(Иди на завод, теперь не та
кое время, чтобы отсиживаться дома». 

А я все боялась. Ничего из меня, ду
маю, не выйдет, пользы не принесу, толь
ко мешать буду. На поверку получилось 
совсем другое. В цехе меня приняли при
ветливо. Наждачный станок я освоила 
быстро, через пять дней работала уже са
мостоятельно. А потом все пошло своим 
чередом. (Моя работа, должно быть, понра
вилась и меня назначили старшей эвена. 

©месте со мной работают наждачницы 
Тголевина н Григорьева. В прошлом они 
тоже домохозяйки. (Рабочее место сейчас 
освоено полностью. Прежней боязни как 
не бывало. 8а смену в среднем мы даем 
220 проц. нормы, но нередко мы выпол
няем ТРИ,- даже больше норм. Не пожа
леем своих сил для того, чтобы дать ме
талла етолько, сколько потребует страна., 

Е . Г 0 Р М А К 0 В А , 
старшая звена наждачниц. 

Женский труд в цехе отделки наше
го завода играет сейчас первостепенную 
рель. Многие женщины пришли сюда 
в дни великой Отечественной войны. 
За короткий срок патриотки родины 
овладели различными специальностями 
и сейчас показывают образцы труда. 
Недавние домохозяйки стали замеча
тельными стахановками военного вре
мени. 

О том, как это произошло, *а также 
о производственной жизни коллектива 
рассказывают они сегодня в своих кор-
респонденциях, 

Овладела двумя 
специальностями 

• На заводе работаю не впервые. В свое 
время я приобрела квалификацию мото
риста-насосчика. (В дни войны я освоила 
вторую специальность и сейчас работаю 
иаждачницей. Новое дело мне полюбилось, 
•и я быстро овладела рабочим местом. 
Вскоре стала работать гораздо лучше то-
то. что требовалось по норме выработки. 
Сейчас на заточке металла обычно даю 
три нормы. 

Особенно высокой производительности 
мы достигли в дни соревнования в честь 
iXXIV годовишяы -Красной Армии. Уста
новленные нормы я тогда перекрывала в 
четыре раза. Производственные условия 
у нас не всегда одинаковы. Иной раз по
падет металл, который очень быстро под
дается обработке. Бывает и наоборот: не
мало труда приходится вложить, чтобы к 
концу смены можно было сказать: норма 
перевыполнена. 

Достигнутые успехи в честь XIIV го
довщины Красной Армии мы стараемся 
закрепить. Сейчас все женщины нашей 
бригады готовятся в тому, чтобы как 
можно лучше встретить праздник Первого 
мая. Соревнуясь, мы добиваемся .новых 
производств-енных успехов. 

Хочу рассказать о работе 6 марта. Ме
талл попался очень трудоемкий. По нор
ме нужно было обработать одну тонну 
'200 клтр. металла на человека. Встали 
на вахту вдвоем с тов. Пиковым. Не
смотря на все трудности, дали 3 тонны 
400 клтр. 

1 Обязуюсь работать лучше прежнего для 
победы над фашистскими извергами. 

Т . H E C T E P E H K 0 , 
наждачнмца цеха отделки. 

Все для родины 
Отцы и браться взялись за оружие. Мы. 

женЩЕны, пришли заменить ш на произ
водстве — у станка, на 'прокатном ста
не, у мартеновских и доменных печей. В 
(числе других я ю пошла на завод. 

В цехе отделки горячо взялась за ос
воение новой профессии. Работа шлифов
щицы довольно ответетаеншая. И ее да
ром на каждой штуке металла .обозна
чается пометка того, 'кто проводит окон
чательную обработку. Мы и без того по
нимаем всю ответственность и стараемся 
выполнить работу на совесть. Знаем, что 
•Красная Армия и все заводы которые 
Магнитка снабжает металлом, будут па-
ми довольны. 

Сейчас мы заботимся не только о вы
соком качестве своей работы, но и о том, 
чтобы давать первоклассный металл вдвое 
и втрое больше того, что от иаю требует
ся по плаву. В звене я работаю вместе 
с наждачягцей Селивановой. В первых 
числах марта мы, например, выполнили 
с пей почти 4 нормы за- смену. 

Так .работать хочется каждый день. 
Каждый день страна будет получать от 
нас сверхплановый металл. 

(В. ЩИТИК0ВА. 
н а щ а ч н и ц а цеха отделки. 

Выполняю наказ 
мужа-бейца 

На фронте 'беспощадно уиитожают фа
шистскую мразь мой муж и семь моих 
•братьев. Недавно муж ва боевые отличия 
получил звание командира Красной Ар
мии. В своем письме он наказывал: «Ра
ботай, Катя, крепче, по-нашему, по-фрон
товому, что есть мочи помогай нам и 
взей Красной Армии громить поганую 
немчуру». 

На маркировке металла в цехе отделки 
я с 1936 года. От маркировщицы тре
буется четкость, чистота в работе. За 6 
лет на меня не было ни одной жалобы 
от заказчика.. Сколько бы не давали ме
талла, я все равно управляюсь. Быстро
та и сноровка пришли с годами работы 
на одном и том же производственном 
участке. До сих пор я выполняла наказ 
Мужа —- бойца Квасной Армии,, а буду 
выполеять его во много раз лучше, Муж 
1 мои братья, прогоняя с нашей родной 
земли немцев-.захватчиков, не будут в 
обиде на мою работу. 

Е. Ч Е П О В С К А Я , 
маркировщица цеха отданий. 
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