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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, 



Воины Красной Армии гонят врага на запад. 
Все-для фронта! Все-для победы над врагом! 

ОБЕСПЕЧИТЬ НОВЫЙ П О Д Ё М 
ПРОИЗВОДСТВА! 

В связи с перещвой газеты «Дравда» 
от 26 февралю 4942 тода и приказом то
варища Сталина .к XXIV вдовщше iKpae-
лой Армии,- перед коллективом шамогио-
аияасового цеха встали еще боле-1 серьез
ные задачи. Коллектив должен усилить 
борьбу за перевьтолнение производствен
ного плана. 
, Что мешает нормальной работе цеха? 

Одна 'из причин —• цеудо'влетворителыный 
ремонт н плохое состояние отдельных аг
регатов и внутрицехового транспорта. -Не
которые (мастера плохо организуют труд 
рабочих. Со стороны обевмастера отсут
ствует должное руководство. В •результа
те непродуманной расстановки рабочей 
силы, неумелого использования людей 
значительное количество рабочих «(70 че
ловек) не выполняет нормы. 

Если на выполнение- плана по шамот-i 
ному производству сказываются отчасти 
перебои в поступлении 1сыоья, что имело 
место (в феврале я продолжается в марте, 
то по динаеовому производству нет об'ек-
тивнык причин для снижения темпов. Не
смотря на то, что сюда переводились ра
бочие шамотного производства, план по 
динасу в»се же не (выполнен. Это произо
шло, главным образом, за счет плохой ра-
'боты бригад по подаче и дроблению квар
цитов. 

Создавшееся положение надо решитель
но выправлять. Рабочие решили прило
жить (все силы к тому, чтобы .полностью 
выполнить приказ товарища Сталина, уси
лить борьбу за выполнение производствен
ного плана. Так, бригада мастера тов. 
Фиигера обязалась выполнять план не 
ниже ПО П Ф О Ц . и вызвала на соревнова
ние смену тов. Велика. Вызов принят. 

Администрации (пре'д'явлеиы вполне 
справедливые требования. Рабочие требу
ют, чтобы производство бесперебойно обес
печивалось (глиной, чтобы были неправ-
ленъв узкоколейные пути, вагонетки для 
угля и мусора и т. д. 

Все эти предложения, внесенные на 
рабочих собраниях, иос-шящеиных обсуж
дению приказа товарища Сталина, надо 
безотлагательно провести в жизнь и обес
печить тем самым новый (пед'ем произ
водства, что так необходимо в один е и 
фронту для полного разгрома там га. 

г. зинчик, 
секретарь п а & т б з г а т * з г ц и й 

шамот^о-динасового цеха . 

Все силы—на помощь фронту 
Во всех именах, на .всех участках кок

сового цеха юо&тоялись собрания. Посвя
щенные обсуждению приказа товарища 
Сталина к XXIV годовщине Красной Ар
мии и передовой «'Правды» от 26 февра
ля 1942 г. С докладами выступили на
чальники отделений. Они рассказали о 
результатах работы (в январе и феврале 
и задачах на март 1942 года. 

Во всех трех сменах коксовых печей 
доклад сделал начальник печей тов. 
Шварц. Собрания пропили оживленно. Вы
ступавшие резко критиковали отдельных 
мастеров за неумение руководить пору
ченным делом. 'Мастер Барсук (смена тов. 
Ряешна) ничего не делал но воспитанию 
людей. В его смене часто горели лапорты, 
были и другие производственные наруше
ния. Он на это не реагировал. 

Начальник смены тов. Ряскнп за пос
леднее время также ослабил борьбу за 
дисциплину. В его смене было очень мно
го производственных нарушений: тореяие 
лаПортов, абоетои печей и т. н. 

На собраниях выявилось, что некото
рые бригадиры, мастера и начальники 
смен не прислушиваются к голосу рабо
чих si работниц. Больше всего недостатков 
на коксоеортировКе. С вампы идет IMIHOTO 

воды. Boia заливает оборудование, пара
лизует работу подвижного состава желез
нодорожного транспорта. Оказывается, все 
дело в Дом, (что машинисту электровозов 

ие выдерживают граФек обстоя при туше
нии кокса, а рашовлдаки церавномерно 
подают кокс' на ленты. 

Коллективы емен взяли на себя кон
кретные социалистические рб1язагельства: 

Работать ровно, все операции по выжи
гу кокса выполнять в строгом соответ
ствии с графиком. 

Экономить газ (правильно укладывать 
крышки люков, своевременно перекры
вать отсос газа во время выдачи коксо
вого пирога, сложить за герметичностью 
всей кладки печей). 

Соблюдать f4.FtcT0T,y на рабочем, месте. 
Строго следить за качеством ремонта 

и т. д. 
Так же организованно прошли собрания 

и в стальных отделениях цеха. В кусте 
ремонта, бригада (мастера тов. Мвднэ обя
залась перейти на метод работы фронто
вых бригад. Все эти дни бригада, тов. 
Модаэ значительно перевыполняет зада
ния. 

Поирежнему хорошо работают комму
нисты: начальники смен тт. йваэдов и 
Ена, слесарь тов. Фаермай, бригадир сле
сарей тов. Мяч им. После того, как в. сме
не тов. Ряскина было проведено совеща
ние мастеров!, работа и здесь (зяачитель-: 

но улучшилась. Во всех отделениях 
чувствуется производственный пед'ем,, вы
званный приказом великого Сталина. 

L П. (ПЕЧЕНКИН, 
секретарь партбюро Какаового цеха . 

ОТ С Л О В - К ДЕЛУ 
В цехе ремонта промышленных печей 

были проведены читки приказа товарища 
Сталина, В 1-й бригаде читал тов. Соц-
ков. Присутствовало 106 человек. Во 2-й 
бригаде читал тов. Комков. Здесь было 
96 слушателей. 

Кроме: того, для глубокого " изучения 
приказа товарища Сталина мы созвали 
специальные собрания. Во шторой брига
де па собрании присутствовало 116 чело
век, в первой — 120. 

Выступавшие выразили глубокую нена
висть всего коллектива цеха к гитлеров
ским захватчикам и желание отдать все 
силы иа под'ем производительности тру
да, (на максимальную помощь фронту. 

Коллектив цеха от слов переходит к 

делу. Хорошо работает смена, которой ру
ководит коммунист тов. Сотников. Мастер 
этой смены тов. Соцков обеспечивает пра
вильную расстановку рабочей силы, на
стойчиво борется за высокое качество ра
боты. Многие рабочие перевыполняют 
нормы. Например, каменщик тов. Крама-
руха систематически дает до 180 проц. 
нормы. \ • И , |. j > 

В феврале бригада № 2 заняла второе 
место по цеху, выполнив месячный план 
на 152 проц. Развертывая социалистиче
ское соревнование, коллектив 2-й бригады 
обещает обогнать наших передовиков. 

х |Н. Б У Т О В , 
секретарь парторганизации ц е х а 

ремонта промышленных печей. 

впершна запад*. 
Плакав художника В. Иванова, вы

пускаемый издательством «Искусство». 
{«Комсомольская правда»). 

От Советского Информбюро 
Из вечернего сообщения 16 марта 

В течение 16 марта наши войска вели 
наступательные бои против немецко-фа
шистских войск и заняли несколько насе
ленных пунктов. 

По уточненным данным за. 14 марта 
советской авиацией уничтожено не 20 не
мецких самолетов, как об этом сообща
лось ранее, а 2(8 немецких самолетов. 

За 15 марта уничтожено 17 самолетов 
противника. Наши потери — 6 самолетов. 

За 16 марта под Москвой сбито 3 не
мецких самолета. 

* 
В течение 15 марта частями нашей 

авиации уничтожено и повреждено 7 не
мецких танков, 138 автомашин с войска
ми и грузами, 40 повозок с боеприпаса
ми, 68 орудий, 1$ минометов, 14 зенит-
но-иулеметиых точек, взорвано 3 склада с 
боеприпасами, разрушено 26 железнодо
рожных вагонов и i2 паровоза, рассеяно 
и частью уничтожено до 3 'батальонов пе
хоты противника. ** * 

За истекшую неделю с 8 по 14 марта 
немецкая авиация потеряла 215 самоле
тов. Паши потери за этот же период — 
57 самолетов. 

** 
Бойцы нашей гвардейской части (За

падный фронт) овладели населенным 
пунктом П. Захвачены трофеи: 42 авто
машины, 17 орудий, 10 минометов, 16 
пулеметов, ilO противотанковых ружей, 
i23 автомата, 181 винтовка, свыше 6.000 
снарядов, 600' мин, 100.000 патронов, 
4 мотоцикла, 18 велосипедов и другое во
енное имущество. На другом участке на
ша танковая часть во взаимодействии'. ;с 
пехотой нанесла удар по врагу. Немцы 
потеряли свыше 800 солдат и офицеров 
убитыми и до 1.200 человек ранеными. 
Наши бойцы уничтожили '8 'Орудий, ,11 
минометов, 9 пулеметов, 9 автомашин, i2 
тягача, 40 подвод, сожгли склады с го
рючим и продовольствием и подбили 2 
вражеских танка. . , 

** * 
На одном из участков 'Северо-Западного 

фронта наша часть ночью атаковала про
тивника и заняла два населенных пунк
та. На поле боя остались сотни вражеских 
трупов. Отважно действовала группа со
ветских разведчиков во главе с лейтенан
том Такуриным. Зайдя в тыщ противнику, 
бойцы валяли населенный пункт и орга
низовали там засаду. Вступивший в село 
немецкий отряд численностью в 150 че
ловек был почти Полностью истреблен. 

.Два отряда ленинградских партизан 
разгромили на-днях 'Карательный отряд 
гитлеровцев численностью в 150 человек. 
Немцы бежали, оставив на поле боя 60 
трупов. Партизаны взяли в плен 3 немец
ких солдат. Среди захваченных трофеев-— 
2 пулемета, 3 автомата, 12 винтовок, 
3.600 патронов, 'Радиостанция и другое 
вооружение. (Группа партизан этих же от
рядов на другой день захватила в плен 
экипаж трехмоторного транспортного само
лета, сделавшего вынужденную посадку. 
Самолет, оборудование и вооружение за
хвачены партизанами, i 

* * I 
* 

Пленный немецкий солдат $ роты 1 
полка дивизии «ЮС» «(Мертвая голова» 
Хорог iKapre рассказал: «Наш полк был 
разбит еще осенью прошлого года. В на
шей роте тогда осталось 10—15 человек. 
С тех пор мы неоднократно получали по
полнения. В числе! прибывших за послед
нее время оказалось много юнцов 16 я 17 
лет. Есть даже один 15-летний подросток. 
Настроение солдат очень подавленное. Все 
устали, замучены) и раздражены. Солдатам 
надоела война и они хотят вернуться до
мой во что бы то ни стало». Жасаяеь 
причин, побудивших его сдаться в плен, 
Карге заявил: «Гитлер обманул немецкий 
народ и солдат. Я больше не верю в по
беду Германии. Войну считаю бессмыслен
ной, а положение своей части (безнадеж
ным». •"" I 

ПЛЕНУМ 
ГОРКОМА ВКП(б) 

•13—44 марта состоялт пленум Магни
тогорского горкома ВКП(б). Пленум обсу
дил следующие вопросы: 

1 . О работе треста «Маглитострой» в 
январе и 'феврале и о мероприятиях, обес
печивающих выполнение плана строитель-
ства в первом полугодки 1942 года. 

12. О подготовке к вееенне-посевной 
кампании в ,1942 году. 

1 3 . Оргвопрос. 
Плену» принял соответствующие регое^ 

ния. 
С докладом по первому вопросу высту

пил управляющий трестом! «Магнито-
строй» тов. Дымшиц Докладчик отметил, 
что в текущем году коллектив треста дол
жен разрешить ряд новых серьезных за
дач. Однако многие цехи строительства и 
первые месяцы этого года работали неу
довлетворительно. Это об'ясяяетоя низкой 
производительностью труда, плохим шщ 
пользованием рабочей силы, неудовлетво
рительным снабжением стройки материа
лами и т. д. 

Немалую роль в улучшении работы на 
строительстве может и должен сыграть 
Магнитогорский металлургичеежяй комби
нат. Пленум предложил директору комби 
вата тов. Носову и начальнику отдел.ч 
капитального строительства, тов. Иванову 
своевременно обеспечивать строительство 
технической документацией, конструкция
ми и оборудованием. Комбинат обязан так
же обеспечить бесперебойную Перевозку 
строительных материалов и отгрузку из
вести по Плану. .' 

По второму вопросу с докладом высту
пил председатель горисполкома тов. Елан* 
чик, который подчеркнул, что (весенний 
сев в текущем году будет проводиться в 
исключительно ответственных условиях 
Отечественной войны, когда в стране 
должны быть созданы мощные ресурсы 
продовольствия для обеспечения фронта и 
тыла. Весна не за горами, и пожотовка 
к севу должна итти полным ходом в 'КАЖ

ДОМ подсобном) хозяйстве. Особенную по
мощь надо оказать рабочим огородникам. 
А с 'этим вопросом у нас пока еще неело-
гополучно. 

Пленум обращает внимание руководите* 
лей всех партийных, хозяйственных и 
профсоюзных организаций на необходи
мость своевременной подготовке к весен
нему севу. Обеспечить все подсобные хо
зяйства семенами, помочь в этом огород
никам, подготовить тягло, инвентарь, за
везти горючее и смазочное, в полной ме
ре применить агротехнические мероприя
тия, подготовить необходимое -количество 
сельскохозяйственных кадров — все эти 
задачи надо разрешать безотлагательно. 
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