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Однако хотелось бы,— 
подчеркнул Смеющев, 
чтобы этот вид -соревно
вания заинтересовал еще 
большее число цеховых 
коллективов. 

Смеющев также ' гово-
рил о необходимости уси
лить военно-патриотиче
ское воспитание по месту 
жительства металлургов 
— в детских клубах, шко
лах, а также в пионер
ских лагерях. Не в каж
дом цехе можно увидеть 
фотовитрины, стенды, где 
бы рассказывалось о быв
ших воинах, защитниках 
Родины — такие уголки 
необходимо создавать хо
тя бы ко дню рождения 
Вооруженных Сил. 

Коллективы некоторых 
цехов, проводив в армию 
своих молодых товари
щей, коллег, не порывают 

с ними связи, ведут пере
писку. 

Хотелось бы, чтобы в 
каждом цехе не упускали 
из поля зрения рабочих, 
которые служат в армии. 
Организуя встречи моло
дежи с ветеранами войны, 
надо не забывать и о лю
дях, недавно ушедших 

гов Магнитки, образцово 
служить Родине. 

А теперь комсомол 
Магнитки, провожая в ар
мию своих посланцев, да
ет им не устный, а пись
менный наказ. Это ко 
многому обязывает юно
шей. 

Молодежь треть своего 

НАШ ДОСААФ 
в запас из рядов Воору
женных Сил. Встречи с 
ними не менее полезны и 
интересны для допризыв
ников. 

На комбинате сложи
лось хорошее обыкнове
ние — молодежь прово
жают в армию, давая им 
как бы свое благослове
ние, устный наказ — не 
уронить чести металлур-

времени находится на ра
бочем месте в цехах ком
бината. Как организовать 
среди них военно-патрио
тическую работу, активи
зировать их деятельность 
в этом направлении — за
висит от председателей 
первичных организаций 
Д О С А А Ф . 

В разговоре за чашкой 
чая активисты Д О С А А Ф 

поделились опытом своей 
работы в коллективах. 

О том, как организуют 
соревнования по стрельбе, 
как были подготовлены 
общественные инструкто
ры — актив низовой ор
ганизации Д О С А А Ф , об 
успешном распростране
нии билетов выпусков ав
томотолотереи рассказал 
председатель первичного 
комитета Д О С А А Ф цеха 
ремонта промышленных 
печей Исламов, было чем 
поделиться с товарищами 
по оборонно-массовой ра
боте представителю листо
прокатного цеха № 3 Ву-
евичу, работнику цеха 
подвижного состава ЖДТ 
комбината Копытову и дру
гим активистам Д О С А А Ф . 

В этот день многие из 
активистов Д О С А А Ф бы
ли награждены ценными 
подарками. 

В. ПЕТРОВ. 

ПО ДОРОГАМ ВОИНЫ 
В двадцать четыре года 

бригадир тракторной бри
гады Александр Боров
ский был призван на дей
ствительную службу в ар
мию. Потом сержант Бо
ровский был зачислен в 
военное училище. В двад
цать восемь лет стал лей
тенантом, командиром 
танкового взвода. Прошел 
всю войну. В тридцать 
два года майором закон
чил свой боевой победный 
путь в Австрии. И после 
войны долгое время ко
мандовал батальоном тя
желых танков. Сейчас 
подполковник запаса, ин
женер Александр Михай
лович Боровский работает 
в отделе техники безопас
ности комбината. 

Сколько воспоминаний, 
свежих, как вчерашнее 
событие, тяжелых и но
ющих, как недавняя рана, 
оставила в памяти война. 
Больно вспомнить первый 
бой. Тогда, 26 июня 1941 
года, в первом же бою 
сгорели три танка из 
взвода Боровского. Тяже
ло вспоминать... 

В июле сорок первого 
весь корпус, в котором 
воевал Боровский, попал 
в окружение. Небольши
ми г р у п п а м и рассре
доточились в смоленских 
лесах и развернули пар
тизанское движение. 

В октябре вместе с дру
гими танкистами Алек
сандр Михайлович вы, 
рвался из окружения. Пот 
лучив под командование 
танковую роту, он участ
вовал в обороне Москвы. 

Двадцатого я н в а р я 
1942 года Боровский был 
ранен в руку. Это случи
лось, когда он перебегал 
по открытой местности от 
расположения о д н о г о 
взвода к другому. 

Немецкий снайпер на
чал преследовать меткими 
выстрелами. До укрытия 
оставалось совсем немно
го. Рывок вперед. Снова 
упал на землю. Но имен
но в тот момент, когда 
падал на землю, больно 
ужалило запястье руки. 
Пришлось отползти под 
подбитый танк, наскоро 
перебинтовать рану и ле
жать там в лютый мороз 
до темноты, потому что 
продолжать путь было 
опасно — место было при
стрелянное. 

После госпиталя Боров
ский был направлен на 
ускоренные курсы воен
ной Академии имени 
Фрунзе. Шесть месяцев 
учебы, короткое ожидание 
в резерве и снова фронт, 
теперь уже под Сталин
градом. Помощником на
чальника штаба танкового 
полка принимал он уча
стие в окружении фаши
стской армии Паулюса. 

Потом капитан Боров
ский был назначен на
чальником штаба танко
вого полка, который нес 

.свободу нашим советским 
городам, населению Вен
грии и Австрии. За осво
бождение города Черно 
Боровский награжден ор
деном Кутузова третьей 
степени. 

Александр Михайлович 
в это время замещал ко. 
мандира полка, временно 
отбывшего из соединения. 
27 марта 1У45 года тан
ковый долк с приданными 
ему мотострелковым ба
тальоном и артиллерий
ским дивизионом получи
ли задачу форсировать 
ночью каналы п*арцаль и 
Раба, сосредоточиться на 
занятом плацдарме в бое
вой готовности. На утро 
следующего дня надо бы
ло прорвать оборону про
тивника, уничтожить его 
живую силу и огневые 
средства на переднем 
крае и овладеть большим 
помещичьим имением (в 
Венгрии имения называ
лись «господскими двора
ми» j . Далее задача расши
рялась: надо было с други
ми частями к 4 часам дня 
захватить восточную ок
раину города Черно, пере
крыть дорогу и не допу
стить отхода противника 
на запад. 

Совершенно неожидан, 
но в шесть утра неприя
тель открыл сильный ар
тиллерийский и миномет
ный огонь по району со-' 
средоточения наших ча
стей. Нельзя было сидеть, 
сложа руки, рискуя поне
сти большие потери. 

Поняв это, Боровский 
попросил разрешения на
чать атаку, не дожидаясь 
общего сигнала. Разреше
ние было получено. Вне
запным ударом танковый 
полк выбил противника из 

«господского двора». Раз
вивая успех, танкисты 
под командованием Бо
ровского продолжили вы
полнение поставленной 
задачи. 

Появление советских 
танков с пехотным десан
том на броне в Черно бы
ло настолько неожидан
ным, что даже 18 хорошо 
замаскированных пушек 
противника не оказали 
серьезного сопротивления. 
В 11 часов дня Черно 
уже был в руках совет
ских войск. 

Поразительна была 
всегда и всюду гвардей
ская отвага советских тан
кистов, их беззаветное 
служение долгу освободи
теля, беспощадная нена
висть к врагу. 

При освобождении Чер
но особенно отличился 
экипаж направляющего 
танка лейтенанта Кораги-
чева. В его танк было 
семь попаданий. Всех чле
нов экипажа ранило ос
колками брони. Но только 
на западной окраине го
рода когда механик-води
тель Гетманцев, истекая 
кровью, обессилел и поте, 
рял сознание, танк оста
новился. 

Во взятии столицы Ав
стрии Вены тоже прини
мал участие полк Боров
ского. Танк командира 
взвода Иванова ворвался 
первым на улицы старой 
Вены. 

Войну Александр Ми
хайлович закончил в Ав
стрийских Альпах. По
следний бой танкисты да
ли остаткам неприятель
ских сил в городе Гутен-
штайне. 

На одной из площадей 
Гутенштайна советские 
воины поставили мрамор
ный обелиск с надписью 
«Здесь закончили свой 
боевой путь танкисты 
18-го гвардейского ордена 
Александра Невского тан
кового полка первой гвар. 
дейской Краснознаменной 
механизированной брига
ды». 

После войны грудь 
Александра Михайловича 
Боровского украшают 
овеянные славой награды: 
четыре ордена и восемь 
медалей... 

М . КОТЛУХУЖИН. 

М И Р Н О Е Н Е Б О 
Р О Д И Н Ы 

Линогравюра 
П. Х Н Ы К И Н А . 

ВЫСТУПИМ ЛУЧШИЕ 
В театральном шале левобережного Дворца 

культуры металлургов вчера состоялся вечер 
отдыха, посвященный 24гй годовщине со дНя 
разгрома гитлеровской Германии. 

В этот день перед металлургами выступили 
самодеятельные артисты коксохимического про
изводства, мартеновского цеха № 2, доменного 
производства, листопрокатного цеха N9 3, от
дела детских учреждений, интернатов Кя 2 и 
№ 3> другие коллективы художественной само
деятельности, отмеченные жюри на недавно 
прошедшей на комбинате олимпиаде народных 
талантов. П. ВЛАДИМИРОВ. 

Герои не умирают 
Заржавленный пистолет, пулемет, пробитая крас

ноармейская каска, гильзы от патронов, осколки сна
рядов с пятачка Букринского плацдарма на Днепре, 
земля из Киева, за который сражался легендарный 
взвод нашего земляка И . С . Андрейко, — все это 
бережно хранится в музее ГПТУ № 19. 

Немало дорог прошли следопыты народного под
вига — комсомолцы училища под руководством 
своих учителей, участвовавших в войне, собирая по 
крупицам материал о подвигах героев, вышедших из 
стен нашего училища. П. Б Ы С Т Р О В . 

К и н о э к р а н н е д е л и 
дню пионерской организа
ции. 

Кроме уже известного 
ребятам фильма «Новые 
приключения неулови
мых», они увидят новую 
кинокартину «Орлята Ча
пая», поставленную на ки
ностудии имени М. Горь
кого. 

«Орлята Чапая* — 
премьера к и н о т е а т р а 
«МИР». Фильм повеству
ет о юных бойцах Чапаев
ской дивизии. 

Редактор Ю. А . ЛЕВИЦКИЙ 

Выигрышные вклады 
В сберегательные кассы города за последние 

годы возрос приток выигрышных вкладов. Для на
селения выигрышные вклады представляют боль
шой интерес, поскольку, например, при среднем 
остатке вклада в сто рублей можно выиграть от 
25 до 200 рублей. 

В городе Челябинске 5 апреля 1969 года состо
ялся 53-й тираж по выигрышным вкладам, разыгры
ваемый по области. Многие магнитогорцы выигра
ли по своим вкладам, в том числе и вкладчики 
сберкассы Mi 1693/010. 

Очередной тираж по выигрышным вкладам со
стоится в октябре 1969 года. 

С . МЕРКУРЬЕВА, 

Коллектив о т д е л а 
техники безопасности 
комбината выражает 
глубокое соболезнова
ние заместителю на
чальника ОТБ ВОЛ
КОВУ Павлу Василье
вичу по поводу смерти 
его матери ВОЛКОВОЙ 
Лидии Ивановны. 

Коллектив мартенов
ского цеха № 3 выра
жает соболезнование 
Клементьевой Таисии 
Васильевне по поводу 
безвременной смерти 
ее матери. 
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«Любовь в Кашмире» — 
этот двухсерийный индий
ский фильм демонстриру
ется в кинотеатре «МАг-
НИТ» с 12 мая. 

Действие фильма проис
ходит в Индии в наши дни. 

Новинка кинотеатра 
« К О М С О М О Л Е Ц » — 
фильиф производства «Ма-
фильм», Венгрия «Сто 
первый сенатор». 

Вот кратко его содержа
ние. 

Сенатор Фромм вызван 

в суд, так как замешан в 
одном неблаговидном де
ле. Ф Б Р начинает следст
вие. Но ведет следствие не 
только эта разведыватель
ная организация. Нашлись 
и «частные детективы» — 
секретарша и ее друг — 
журналист. Им-то и уда
ется обнаружить истинную 
подоплеку небезупречных 
действий америкаских се
наторов. 

С 14 мая начинается ки
нонеделя, посвященная 


