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Орган, парткома, завкома и заводоуправления Магнитогорског! ордена Ленина 
и ордена Трудового Красного Знамени металлургического комбината имени Сталина 

„Сейчас перед нами стоит новая историче
ская задача—завершить вместе со своими со
юзниками разгром империалистической Японии, 
чтобы обеспечить скорейшее окончание войны 
и восстановление мира в интересах всего че
ловечества". 

(„ПРДВДА"). 

НАШ МЕТАЛЛ ПРИБЛИЗИТ ЧАС ВСЕОБЩЕГО МИРА 
От Советского Информбюро 

Оперативная сводка за 10 августа 
В течение 10 августа на Дальнем Востоке советские войска продолжали с 

боями продвигаться вглубь территории Манчжурии, 

В Приморье наши войска после упорных боев штурмом овладели сильно ук
репленными долговременными узлами обороны японцев—городами и железнодо
рожными станциями ПОГРАНИЧНАЯ, ДУННИН, САНЧА|Г0У (и, продвинувшись впе
ред до 30 километров, заняли на КВЖД станции СЯОСУЙФЫНХЗ (ХОБЕЙ), СИ-
ЛИНЬХЭ и МАЦЯОХЭ. 

Юго-западнее и южнее ХАБАРОВСКА наши войска с боем овладели городами 
ЛОБЕЙ, ТУНЦЗЯН (ЛАХАСУСУ) — на южном берегу АМУРА и ЖАОХЗ, ХУТОУ 
(ХУЛИНЬ) — на западном берегу УССУРИ и продвинулись вперед от названных 
пунктов на 20 километров. 

В районе 'БЛАГОВЕЩЕНСКА наши войска форсировали реку АМУР, заняли на 
южном берегу реки города САХАЛИН, АЙГУНЬ и продвинулись дальше на юг на 
15 километров. ) 

В Забайкалье наши войска* в результате стремительного удара, с боем овла
дели важным узлом дорог и рильным опорным пунктом обороны противника — го
родом и железнодорожной станцией ХАИЛАР, а также заняли в районе озера ДА-
ЛАЙ-НУР железнодорожную станцию АРГУНЬ и продвинулись дальше от назван
ных пунктов на 20 километров. Y 

В районе озера Б У И Р - Н У Р наши войска вышли к предгорьям БОЛЬШОГО 
ХИНГАНА южнее города ХАЙЛАР. 

За день 10 августа наши подвижные войска в Забайкалье продвинулись на 
170 километров в сторону БОЛЬШОГО ХИНГАНСКОГО ХРЕБТА. 

Наша авиация продолжала наносить удары по основным железнодорожным 
узлам Манчжурии. « 

С0ВИНФ0РМБЮР0. 

—-ж-

\ Монгольская Народная Республика 
об'явила войну Японии 

УЛАН-БАТОР, 10 августа. (ТАСС). Сегодня утром Малый Хурал и Совет Ми
нистров Монгольской Народной Республики на «своем объединенном заседании едино
душно приняли решение об об'явлении Монгольской Народной Республикой войны 
Японии. 

Заявление Японского Правительства 
Советскому Послу в Токио 

Сообщение ТАСС 

л ТОЛЬКО ЧТО получено сююбщейДОе Ш !Токио, что сегодня, 10 aWryjcfria, 
у Советского Посла и Японии! Я. iAt №шиюаЗ состоялась встреча, е 
Японским 'Министром Иностранных Дел г:н/ом1 Того. Г-н Т о щ сделал 
CoiBdrcKiOMiy -Послу следующее заявление: 

«Японское Правительство готово принять условия Декларации /от 
26 июля с. г., к которой дрисоед|И|Н1илО(сь\ и Оаветакюе Правительство. 

(Японское Правительство понимает, что эта Декларация (не1 содержит 
требовании, ущемляющих ( П р е р о г а т и в ы императора, как суверенного 
правителя Японии. Японское Правительство просит определенного уве
домления по этому поводу». , 

Г-н Того, также сообщил, что аналогичное заявление передано! Пра
вительствам» Соединенных Штатов Америки, Англии и Китая через 
Швецию. • 

Р о д и н а з о в е т 
•г После короткой информации о заявлении 
Советского Правительства Правительству 
Японии', «а митинге центральной электро-
стаиции слово попросила машинист тур
бины тов. Смирнова. 

— (В то время как все передовое чело
вечество живет в едином стремлении 
уничтожить очаги фашизма, японские им
периалисты не хотят мира. Отвечая на 
историческое решение нашего родного пра
вительства, мы будем работать еще луч
ше, максимально экономить топливо и 
электроэнергию! 

Трудящиеся центральной электростанции 

берут обязательство — сэкономить три 
тысячи тонн топлива и 2150 тыс. кило
ватт-часов электроэнергии в течение этого 
года. 

Дальше выступает электрик Вергулев, 
секретарь партийной организации Авто* 
венке и другие. 

В своих выступлениях они обязуются 
выполнить оглашенные на митинге обяза
тельства и доказать этим безграничную 
преданность своему правительству и вож
дю народов товарищу Сталину. 

УНИЧТОЖИТЬ ОЧАГ ВОЙНЫ НА ВОСТОКЕ 
•Рано утром, днем и вечером во в*ех це

хах комбината . состоялись многолюдные 
митинги. Это — дшеишики, прокатчики, 
сталеплавильщики, (коййсовйщш, горняки 
пришли заявить о своей готовности всеми 
силами поддержать героическую Красную 
Армию в разгроме японского империализма. 

Первый мартеновский цех. Только что 
кончилась смена. Сталевары подсчитывают 
итог своей работы» Все печи в эту ночь 
плавили сверхплановую сталь. Открывает
ся митинг. Слово берет начальник смены 
Tote. Сейач. Он читает теши заявления 
Советского праштел^ств.а! правительству 
Японии. Он хорошо выразил чувство и 
мысль всех присутствующих. 

—• Родная Красная Армия, —• заявил в 
своей взволнованной речи тов. Оедач,—иод 
командованием великого Сталина разгро
мила фашистского зверя. Гитлеровская 
Германия поставлена на колени перед все
ми свободолюбивыми народами. Наше Со
ветское правительство считает необходи
мым освободить народы всего мира от даль
нейших жертв и страданий. Мир должен 
быть установлен не только в Европе, но и 
во всем мире. Только с уничтожением 
японского милитаризма такой мир насту
пит. 

—' Мы с вами, дорогие друзья, в годы 
войны с гитлеровской Германией справля
лись со всеми заданиями, какими бы труд
ными они не были. Сейчас мы будем рабо
тать еще лучше, давать еще больше ме

талла для уничтожения японской агрессии. 
После тов. Оедача выступили сталевар 

т. Мурзий, теплотехник т. Ещоченш, ма-
стер т. Дорошенко. Каждый да нн& 
обязательство — дать сверх nimra 
можно больше стали. • , , 

Старшин оператор блюминга Ъ Васи
лий Петрович Огородников на митинге ра
бочих обжимного цеха заявил: * / 

— Японская военщина не раз провоци
ровала нас на войну. Наступило время 
рассчитаться за все те злодеяния и жерт-. 
вы, которые они приносили нам на протя
жении многих лет. Я с восхищением при
ветствую заявление Оавешотага правитель
ства. У нас сейчас нет задачи более бла
городной, чем уничтожение японского ми
литаризма. Наша Армия в войне с гитлен-
ровской Германией накопила великолепный 
опыт, советский народ вооружил свою ар
мию первоклассной техникой. Пусть иа 
своей шкуре сейчас испытают японцы си
лу смертоносных ударов Красной Армии. 
Я обязуюсь ежедневно выполнять норму 
не меньше, чем на 120 процентов. Всем, 
нем только мюжно, мы йудем помогать 
Красной Армии, чтобы поставить японских 
агрессоров на колени. 

(Вчера в дневной смене многие стале
вары первого и второго мартеновских це
хов выдали в фонд победы над Японией 
несколько сот тонн сверхпланового ме
талла. ; . ( , 

Слово доменщиков 
Утром, йосле окончания смены, в 'крас

ном уголке доменного цеха собрались мас
тера, горновые, газовщики, водопроводчи
ки, слесари-механики. С затаенным дыха
нием прослушали собравшиеся текст Заяв-
дения Советского Правительства о состоя
нии войны с Японией. Вот берет слово 
мастер третьей печи тов. Вьцсочин. Он 
сказал: 

—' 1Всему миру известно, | что Япония 
является очагом фашизма, как союзница 
гитлеровской Германии. Она отвергла 
предложение великих держав прекратить 
войну. Приходится заставить ее это сде
лать силой. Советское правительство по
ступает мудро. Очаг кровшролития на 
Востоке должен быть уничтожен. Наш 
долг — поддержать решение правитель
ства тысячами тонн сверхпланового чугу
на. Каждый из нас сейчас должен напрячь 
свои усилия во имя быстрейшего оконча
ния воины на Востоке. 

Газовщик Ерополов в своем выступле
нии заявил: 

— С разгромом Германии очаг войньг 

ва Западе уничтожен. Сейчас стоит задача 
до конца выкорчевать корни фашизма, 
быстрее избавить человечество от ужасов 
войны. Необходимо отвести угрозу и от 
нашей страны. Поддержим Красную АР
МИЮ своим стахановским трудом, выплав
кой сверхпланового металла. 

С большим интересом было выслушано 
выступление мастера-ордепоносца тов. Ша
талина. Он с воодушевлением заявил: 

— Надо поставить на колени японский 
фашизм так же, как это было сделано с 
гитлеровской Германией. Настал час на
помнить японским империалистам о войне 
1904—11905 годов, об интервенции 19118 
года, о Хасане, Халхин-Голе и о всех дру
гих мелких ушипках, которыми донимали 
японские хищники советский народ. 

Участники митинга тодтвердили • свою 
решимость увеличить в 194(5 году вы-
плавку чугуна против прошлого года на 
250 тыс. тонн. Пусть наш металл, —1 го
ворится в резолюции, — станет гигант
ским молотом, разбивающим укрепленные 
гнезда фашизма на Востоке. 

Одобряем решение правительства 
9 августа на всех станах и адьюетаже 

в сортопрокатном цехе состоялись митин
ги, посвященные началу войны с Япо
нией. 

—1 Мы одобряем решение Советского 
правительства. В годы войны с фашист
ской Германией металлурги Магнитки при
обрели трудовую закалку. Сейчас мы 
должны работать еще лучше, чтобы быст
рее покончить с фашизмом на Востоке. 

Наша бригада решила прокатать сего
дня 100 тонн металла дополнительно к 
сменному заданию, — сказал мастер ста
на. «1300 »-3 тов. Свистунов. 

С большим под'емом прошел митинг на 
стане «i500». Вальцовщик тов. Зарубин 
заявил: • , / 

—* IB знак того, что мы приветствуем 
решение нашего правительства, я пред
лагаю отметить сегодняшний день рекорд
ной производительностью труда. Мы про

катаем сверх плана не менее 2150 тоня 
металла. 

Начальник смены 'тов. Сережин и дру-, 
гие поддержали выступление тов. Заруби
на. Смена тов. Оережина с честью выпол
нила свое обязательство. 

Мастер става «1300»4 тов. Тимошенко 
решил выдать со своей бригадой 100 тонн 
сверхпланового проката за смену. 

Прекрасно работала в этот знаменатель
ный день смена мастера тов. Ештокина на 
стане «500». Свое обязательство — про
катать сверх плана 250 тонн металла 
бригада, выполнила полностью. Коллектив 
адьюстажа выразил свое одобрение прави
тельственному решению также напряжен
ным организованным трудом. Бригада мас
тера тов. Турнова заточила около 20 тонн 
сверхпланового металла. 

П. ПРОКОПЕНКО, 
секретаря партийной 
сортопрокатного цеха. 

т • 

V 

заместитель 
организации 


