
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

Магнитогорский 
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В Т О Р Н И К 

Ns 15 (511) 
ЦЕНА 10 КОП. 

Металлурги Магнитки! 
Мы имеем все возможности в марте перевыполнить 

государственные задания по выпуску продукции. 
Добьемся в предмайском соревновании решающих ус

пехов на трудовом фронте. 

СЕМЬЯМ ФРОНТОВИКОВ 
НЕОСЛАБНУЮ ЗАБОТУ 

Небывалой радостью и гордостью на
полнены в эти дни сердца советских пат
риотов. Красная Армия в могучем насту
пательном порыве лавиной движется на 
запад, освобождая от фашистских захват
чиков родную землю. 

Забота о Красной Армии находит свое 
выражение во все возрастающем выпусиз 
вооружения и боеприпасов для фронта, во 
всенародном движении за сбор средств. на 
строительство танков, самолетов, боевых 
кораблей. 

Зта забота выражается также в актив
ной поддержке, которую оказывает народ 
семьям военнослужащих. Да это и понят
но. Отцы и матери, жены и дети тех, кто 
с оружием в руках бьются на фронтах 
Отечественной войны, не жалея жизни 
своей, отстаивают наше счастливое буду
щее, заслуживают теплой заботы, посто
янного товарищеского внимания. 

Рабочие одного из южно-уральских заво
дов — челябинские абразивщики несколь
ко дней тому назад обратились с призы
вом ко всем трудящимся области — ор
ганизовать активную помощь семьям 
фронтовиков. 

Состоялось также решение областного 
комитета ВКП(б) о проведении декадника 
помощи семьям военнослужащих. Цель 
декадника — оказать максимальную по
мощь семьям красноармейцев и команди
ров Красной Армии, особенно топливом, 
одеждой и продуктами литания. 

В цехах нашего комбината активно 
проходит сбор денег и вещей в фонд по
мощи семьям военнослужащих. По почи
ну коллектива рабочих ЦЭС в некоторых 
цехах стали изготовлять в нерабочее вре
мя предметы первой необходимости: ведра, 
кружки, тазы. 

Заботливо, подлинно по-товарищески 
относятся к семьям военнослужащих ра
бочие паровозного депо внутризаводского 
транспорта. Еще до декадника обществен
ницы депо обследовали жилищно-бытовые 
условия большинства красноармеек. Трид
цать восемь семей фронтовиков получили 
топливо, нуждающимся была сказана де
нежная помощь, выданы талоны на пром
товары. 

В первые два дня декадника паровоз
ники сдали для красноармейских семей 
около ста различных вещей, вполне год
ных к употреблению. Неплохо проходит сбор 
средств и вещей в фасонно-литейном цехе. 

Однако не везде еще. руководители це
хов и отделов комбината осознали, что 
«забота о семьях фронтовиков является 
половиной всей нашей заботы о Красной 
Армии». Зачастую законные жалобы жен 
военнослужащих не находят быстрого реа
гирования. Хозяйственные и профсоюзные 
работники, в иных случаях стараются от
делаться от семей фронтовиков, не вника
ют в их нужды. 

Десятки фактов нечуткого, невниматель
ного отношения к СЕМЬЯМ военнослужащих 
можно было бы привести из практики 
работы управления коммунального хозяй
ства комбината (начальник УКХ тов. Чер-
нушкин). Невнимательное отношение к 
военнослужащим характерно и для руко
водителей основного «механического цеха. 

Окружить заботой и вниманием, ока
зать помощь семьям наших славных вои
нов — святой долг каждой партийной и 
советсной организации, каждего советско
го гражданина. Забота о семье фронтовика 
— это активная помощь наступающей 
Красной Армии, это благородное патрио
тическое дело. 

Пусть не останется ни одного метал
лурга, не оказавшего помощи семье воен
нослужащего. Окружим теплой заботой и 
вниманием семьи фронтовиков, выполним 
наш святой долг перед товарищами, сра
жающимися -на фронтах великой Отече
ственной войны. 

В П О С Л Е Д Н И Й Ч А С 

ЛИКВИДАЦИЯ УКРЕПЛЕННОГО ПЛАЦДАРМА 
ПРОТИВНИКА В РАЙОНЕ ДЕМЯНСКА 

В сентябре 1941 года немецко-фашистским войскам удалось 
прорваться юго-восточнее озера ИЛЬМЕНЬ и занять силами 
16-й немецкой армии район ЗАЛУЧЬЕ—ЛЫЧКОВО—ДЕМЯНСК 
и далее на восток до берегов озер ВЕЛЬЕ й СЕЛИГЕР. В те
чение последующих 17 месяцев противник упорно и настой
чиво стремился удерживать за собой захваченный плацдарм и 
превратил его в мощный укрепленный район, назвав его «Де
мянской крепостью». Немцы рассчитывали использовать этот 
укрепленный плацдарм для развертывания удара на важней
шие коммуникации Северной группы наших войск. 

За это же время указанный район неоднократно был ареной 
ожесточенных боев, в которых перемалывались немецкие ди
визии. 

На днях войска Северо-Западного фронта под командованием 
маршала ТИМОШЕНКО перешли в наступление против 16-й 
немецкой армии. В ходе боев наши войска, прорвав на ряде 
участков сильно укрепленную полобу противника, создали ре

альную угрозу двойного окружения немецко-фашистских войск. 
Противник, почувствовав опасность окружения, начал под уда
рами наших войск поспешное отступление на запад. 

За 8 дней боев наши войска, неотступно преследуя против
ника, освободили 302 населенных пункта, в том числе город 
ДЕМЯНСК и районные центры ЛЫЧКОВО, ЗАЛУЧЬЕ. Очищена 
от противника территория площадью в 2350 квадратных ки
лометров. 

За восемь дней боев наши войска захватили в плен 3000 
немецких солдат и офицеров. 

За это же время ВЗЯТЫ следующие трофеи: самолетов — 
78, танков — 97, орудий разного калибра — 289, пулеме
тов — 7 1 1 , а также большое количество боеприпасов и много 
другого военного имущества. 

Противник оставил на поле боя более 8 тысяч трупов. 
СОВИНФОРМБЮРО. 

(Принято по радио). 

ПОДХВАТИ ПОЧИН СОРТОПРОКАТЧИКОВ 
РАЗВЕРНЕМ ПРЕДМАЙСКОЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ ПО ОКАЗАНИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ 

ПОМОЩИ ФРОНТУ 
К металлургам, строителям, ко веем трудящимся Магнитки. 

Сортопрокатчики, стремясь оказать максимальную помощь героической 
Красной Армии и воодушевленные историческим приказом нашего великого вождя 
Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, с честью выполнили юной обяза
тельства, досрочно закончили февральскую производственную программу. 

Наш коллектив считает, что в решающий момент отечественной войны каждый 
трудящийся должен отдать все свои силы и средства на служение самой благород
ной, самой возвышенной цели — быстрейшему освобождению священной советской 
земли от немецко-фашистской нечисти. С этой целью коллектив сортопрокатчиков 
решил развернуть предмайское социалистическое соревнование, приняв на се!>я сле
дующие социалистические обязательства: 

ко дню 1 Мая дать сверх плана 6.000 тонн продукции, снизить выход брака 
на 0,2, сэкономить 2 проц. топлива, привести в образцовый, культурный вид все 
производственные участки цеха. 

Коллектив (сортопрокатчиков приложит ©се силы, знания и опыт, чтобы свои 
обязательства перед родиной и фронтом выполнить полностью. Мы призываем всех 
металлургов комбината, строителей треста «Магнитостроя», всех трудящихся Сталин
ской Магнитки активно включиться в предмайское социалистическое соревнование с 
тем, чтобы общим трудовым под'емом, .боевой работой изо дня в день повышать вы
пуск необходимой для Красной Армии продукции, во имя полной победы над вра
гом и освобождения нашей родной земли от ненавистных гитлеровских полчищ. 

Выше знамя социалистического соревнования! 
Удвоим и утроим нашу борьбу за сверхплановый металл и за его высокое ка

чество! 
Все наши силы на поддержку наступающей героической Красной Армии! 

(Письмо обсуждено и принято на сменных и бригадных собраниях 
рабочих, работниц, инженерно-технических работников сортопрокат
ного цеха). 

ОБ ОБРАЩЕНИИ КОЛЛЕКТИВА СОРТОПРОКАТЧИКОВ 
О РАЗВЕРТЫВАНИИ ПРЕДМАЙСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Постановление бюро Магнитогорского ГК ВКП(б) от 57 февраля 1943 года 

1. Одобрить инициативу коллектива сортопрокатного цеха Магнитогорского метал
лургического комбината (нач. цеха т. Лаур, секретарь парторганизации т. Галемин, 
предцехкома т. Первушин, секретарь комитета ВЛЖСМ т. Тиман) об организации 
предмайского социалистического соревнования в ответ на исторический приказ то
варища Сталина в день 25-й годовщины Красной Армии. 

2. Обязать РК ВКЩб), парткомы завода и строительства,, первичные партий
ные и профсоюзные организации до 5 марта с. г. (Провести собрания рабочих, ИТР 
и служащих с широким обсуждением обращения сортопрокатчиков и обеспечить при
нятие каждым коллективом и каждым рабочим, ИТР и служащим конкретных ^обя
зательств в предмайском еониалистическом соревновании. 

3. Предложить РК ВКП(б), парткомам и Первичным парторганизациям устано
вить повседневный контроль за выполнением соцобязательств каждым рабочим, це
хом, предприятием, учреждением и обеспечить широкую гласность и показ результа
тов соревнования. Л 

4. Обязать редактора газеты «Магнитогорский рабочий» тов. Сафонова, редак
торов многотиражек широко освещать в газетах ход предмайского социалистиче
ского со ровно вани я. • •', 

V--. Секретарь ГК ВКП(б) Т. ФОКИН. 

МЕТАЛЛУРГИ НА ПОД'ЕМЕ 
Итоги работы комбината 

в феврале 1943 года 
Коллектив нашего комбината 

вступает в предмайское социалисти
ческое соревнование с заметно улуч
шившимися показателями. Произ
водственный план по выпуску про
дукции заводом IB феврале выпол
нен по всему металлургическому 
циклу. . 

В ы д а ю щ и х с я успехов добился в 
предыдущем месяце коллектив горы 
Магнитной (начальник рудоуправле
ния тов. Котов) , выдав дополнитель
но к месячному плану 15 тыс. тонн 
доменной руды. 

По-новому заработали кокоовики 
(начальник цеха тов. С у д ь я ) , коксо
вый цех выдал за месяц 8 тыс. тонн 
сверхпланового кокса. 

В работе доменного цеха {началь
ник цеха тов. Михалеиюч) хоть и 
наблюдались колебания, но все ж е 
доменщики успешно справились с 
поставленной перед ними задачей, 
выплавив 8200 тонн сверхпланового 
чугуна. 

С перевыполнением плана вышел 
завод и по производству стали. П е р 
вое место гв борьбе за сверхплановую 
сталь завоевал второй мартеновский 
цех (начальник цеха тов. Д и к -
штейн). Наконец, в феврале выдано 
более девяти тысяч тонн сверхпла
нового проката. Н а высоком произ
водственном уровне работали сорто
прокатчики (начальник цеха тов. 
Лаур) , выдав за месяд 7100 тонн 
проката сверх плана. С хорошими 
показателями закончил февраль и 
коллектив средне листового цеха 
(начальник цеха тов. Стукалов) , вы
дав оверх месячного задания 9100 
тонн металла. 

О 

Скоростными методами 
Перевыполнив февра̂ шьское задание, ста

леплавильщики мартеновского цеха* № 3 
обещали в марте работать еще лучше. 

С первого дня нового месяца по-больше
вистски выполняют свое слово мастер тов. 
Грудой, сталевар тов. Болотский и подруч
ный т. Кривоногой. В ночь на первое мар
та они при норме в 14 часов сварили 
плавку ва 13 часов. 

Успех дела решила хорошо организован-, 
ная доводка плавки, которая при норме в 
5—6 часов проведена за три часа. 


