
Шршмтфш шж втрли, соединяйтесь! 

Магнитогорский 11 МАЯ 
1946 ГОДА 

ПЯТНИЦА 
Ns 55 (832) 

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

Товарищи! Беликая Отечественная война 
завершилась нашей полной победой. Пе
риод войны в Европе кончился. Начался 
период мирного развития. 

И. Сталин. 

тов 
О Б Р А Щ Е Н И Е 

И. В. Сталина к народу 
Товарищи! Соотечественники и 

соотечественницы! 
Наступил великий день победы 

над Германией. Фашистская Герма
ния, поставленная на колени Крас
ной Армией и войсками Наших со
юзников, признала себя побежден
ной и об'явила безоговорочную ка
питуляцию. 

.7 мая был подписан в городе 
Реймсе предварительный протокол 
капитуляции. 8 мая представители 
немецкого главнокомандования в 
присутствии представителей Верхов
ного (Командования' союзных войск 
и Верховного Главнокомандования 
советских войск подписали в Бер
лине окончательный акт капитуля
ции, исполнение которого началось 
с 24 часов 8 мая. 

Зная волчью повадку немецких 
заправил, считающих договора и со
глашения пустой бумажкой, мы не 
имеем основания верить им на сло
во. Однако сегодня с утра немецкие 
войска во исполнение акта капиту
ляции стали в массовом порядке 
складывать оружие и сдаваться в 
плен нашим войскам. Это уже не 
пустая бумажка. Это действитель
ная капитуляция вооруженных сил 
Германии. Правда, одна группа не
мецких войск в районе Чехослова
кии все еще уклоняется от капиту
ляции. Но я надеюсь, что Красной 
Армии удастся привести ее в чув
ство. 

Теперь мы можем с полным осно
ванием заявить, что наступил исто 
рический день окончательного раз 

империализмом. 
Великие жертвы, принесенные на

ми во имя свободы и независимости 
нашей Родины, неисчислимые лише

ния и страдания, пережитые нашим 
народом в ходе войны, напряжен
ный труд в тылу и на фронте, от
данный на алтарь отечества, — не 
прошли даром и увенчались полной 
победой над врагом. Вековая борь
ба славянских народов за свое су
ществование и свою независимость 
окончилась победой над немецкими 

грома Германии, день великой побе- ! захватчиками и немецкой тиранией, 
ды нашего народа над германским Отныне над Европой будет разве

ваться великое знамя свободы наро
дов и мира между народами. 

Три года назад Гитлер всенарод
но заявил, что в его задачи входит 
расчленение Советского Союза и 
отрыв от него Кавказа, Украины, 
Белоруссии, Прибалтики и других 
областей. Он прямо заявил: «Мы 
уничтожим Россию, чтобы она боль
ше никогда не смогла подняться». 
Это было три года назад. Но сума
сбродным идеям Гитлера не сужде
но было сбыться, — ход войны раз
веял их вирах. На деле получилось 
нечто прямо противоположное тому, 
о чем бредили гитлеровцы. Герма
ния разбита наголову. Германские 
войска капитулируют. Советский 
Союз торжествует победу, хотя он 
И не собирается ни расчленять, ни 
уничтожать Германию. 

Товарищи! Великая Отечественная 
война завершилась нашей полной 
победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного 
развития. ( , 

С победой Вас, мои дорогие со
отечественники и соотечественницы! 

СЛАВА НАШЕЙ ГЕРОИЧЕСКОЙ 
КРАСНОЙ АРМИИ, ОТСТОЯВ
ШЕЙ НЕЗАВИСИМОСТЬ НАШЕЙ 
РОДИНЫ И ЗАВОЕВАВШЕЙ 
ПОБЕДУ НАД ВРАГОМ! 

СЛАВА НАШЕМУ ВЕЛИКОМУ 
НАРОДУ, НАРОДУ - ПОБЕДИ
ТЕЛЮ! i 

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ, ПАВ
ШИМ В ДОЯХ С ВРАГОМ И ОТ
ДАВШИМ СВОЮ Ж И З Н Ь ЗА СВО
БОДУ И СЧАСТЬЕ НАШЕГО НА
РОДА! 

ПРИКАЗ 
Верховного Главнокомандующего 
по войскам Красной Армии и Военно-Морскому Флоту 

8 мая 1945 года в Берлине пред
ставителями германского верховно
го командования подписан акт о 
безоговорочной капитуляции герман
ских вооруженных сил. 

Великая Отечественная война, ко
торую вел советский народ против 
немецко - фашистских захватчиков, 
победоносно завершена. Германия 
полностью разгромлена. 

Товарищи красноармейцы, красно

флотцы, сержанты, старшины, офи
церы армии и флота, генералы, ад
миралы и маршалы, поздравляю Вас 
с победоносным завершением Вели
кой Отечественной войны. 

В ознаменование полной победы 
над Германией сегодня, 9 мая, в 
День Победы, в 22 часа столица на
шей Родины МОСКВА от имени Ро
дины салютует доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям 

Военно-Морского Флота, одержав
шим эту блестящую победу,—трид
цатью артиллерийскими залпами из 
тысячи орудий. 

Вечная слава героям, павшим в 
боях за свободу и независимость 
нашей Родины! 

Да здравствуют победоносные 
Красная Армия и Военно-Морской 
Флот! \ 

9 мая 1945 года. 
№ 369. 

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

Совещание представителей пяти держав в Сан-Франциско 
САН-ФРАНЦИОКО, 7 мая. (Спецкорр. 

ТАСС). 7 мая в Сан-Франциско состоялось 
совещание представителей пяти держав, 
не котором было решено назначить подко
миссию для рассмотрения предложений о 

поправках, представленных странами, не 
принимавшими участия в конференции в 
Думбартон-Оксе. Подкомиссии предложе
но, представить как можно* скорее отчет 
министрам иностранных дел пята держав. 

На этом совещании Советский Союз пред
ставлял тов. Молотов, Соединенные Шта
ты — Стеттиниус, Соединенное Королев
ство—Эттли, Китай—Веллингтон-Ку, Фран
цию—Бидо. 

От Советского 
Информбюро 

Оперативная сводка 
за 9 мая 

Между ТУКУМСОМ и ЛИЬАВОЙ Кур-
ляндская группа немецких войск в соста
ве 16 и 18 немецких армий, под коман
дованием генерала от инфантерии Гиль-
перга с 23 часов 8 мая сеГо года прек
ратила сопротивление и начала передавать 
личный состав и боевую технику войскам 
ЛЕНИНГРАДСКОГО фронта. Войска фронта 
заняли города ЛИБАВА (ЛЕПАЯ), ПАВИ-
ЛОСТА, АЙЗПУТЕ, ШРУНДА, ОАДДУС, 
САЬИЛЕ, КАНДАВА, ТУКУМС. К вечеру 
9 мая войскам фронта сдалось в плен бо
лев 45 тысяч немецких солдат и офице
ров. Прием пленных продолжается. 

В районе устья реки ВИСЛЫ восточнее 
ДАНЦИГА и иа косе ПУТЦИГЕР-НЕРУНГ 
северо-восточнее ГДЫНИ группы немецких 
войск, прижатые к побережью моря, прек
ратили сопротивление и с утра 9 мая на
чали сдачу личного состава и боевой тех
ники войскам 3-го и 2-го БЕЛОРУССКИХ 
фронтов. К вечеру 9 мая 'войскам 3-го 
БЕЛОРУССКОГО фронта .сдалось в плен 11 
тысяч, а войскам 2-го БЕЛОРУССКОГО 
фронта сдалось 10 тысяч немецких солдат 
и офицеров. Прием пленных продолжается. 

Группа немецких войск в Чехословакии, 
уклоняясь от капитуляции советским вой
скам, поспешно отходит на запад и юго-
запад. 

Войска 1-го УКРАИНСКОГО фронта, в 
результате стремительного маневра тан
ковых соединений и пехоты, сломили соп
ротивление противника и 9 мая в 4 часа 
утра освободили от немецких захватчиков 
столицу союзной нам Чехословакии—го
род ПРАГУ, а также заняли на террито
рии Чехословакии города ХОМУТОВ, КА-
ДАНЬ, БИЛИНА), ЛОУНЫ. Юго-восточнее 
ДРЕЗДЕНА войска фронта, продвигаясь 
вперед, заняли города МИРНА, ЗЕДНИЦ, 
НОИГЕРСДОРФ, ЦИТТАУ, ФРИДЛАНТ, ЛА-
УЬАН, ГРАЙФЕНБЕРГ, ГИРШБЕРГ, ВАРМ-
БРУНН. Одновременно юго-западнее и юж
нее БРЕСЛАВЛЯ войска фронта заняли го
рода ЛАНДЕСХУТ, ГОТТЕСБЕРГ, ВАЛЬ-
ДЕНБУРГ, ШВЕЙДНИЦ, РЕИХЕНБАХ, 
ЛАНГЕНБИЛАУ, ФРАНКЕНШТАЙН, ТАТ-
ШКАУ, ВАРТА, ГЛАТЦ, ЛАМДЕК. 

Войска 4-го УКРАИНСКОГО фронта за
няли на территории Чехословакии города 
ШИЛПЕРК, МЮГЛИЦ, МОРАВСКА ТРЮ-
БАУ, ЛИПОВЕЛЬ, ПРОСТЕЕВ. 

Войска 2-го УКРАИНСКОГО фронта, 
стремительно продвигаясь вперед, заняли 
на территории Чехословакии города ВЕ
ЛИКИЕ МЕЖИРИЧИ, ЙИГЛАВА, БРОД, 
БЕНЕШОВ, ТРЖЕЬЙЧ. 

Войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта за
няли на территории Австрии города Л0-
ОСДОРФ, ВИЗЕЛЬБУРГ, АМШТЕТТЕН, 
МЮРЦЦУСЩЛАГ, БРУКК, ГРАТЦЕ и сое
динились с американскими войсками в 
районе АМШТЕТТЕН. 

(Принято по радио). 

ПЛЕНЕНИЕ БЫВШЕГО 
ГИТЛЕРОВСКОГО МИНИСТРА 

ФИНАНСОВ ШАХТА 
НЬЮ-ЙОРК, 7 мая. (ТАСС). По сооб

щению корреспондента агентства Юнайтед 
Пресс, находящегося при американской 
армии, американцы, заняв итальянский ф-
род Альба близ австрийской границы, за
хватили там бывшего гатлеровшото мини
стра финансов Шахта. , \ 

о 
ЮГОСЛАВСКИЕ ВОЙСКА 

ОСВОБОДИЛИ З А Г Р Е Б / И ЛЮБЛЯНУ 

БЕЛГРАД, 8 мая. (ТАСС). Белградское 
радио передает сообщение генерального 
штаба югославской армии о том, что ча-' 
ста югославок ой армии освободили глав
ный город Хорватии Загреб и главный 
город Словении—Любляну. 
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Выступление Премьер-министра Великобритании У. Черчилли 
Выступая 8 мая с речью по радио по 

случаю [капитуляции Германии, премьер-ми
нистр Великобритании У. Черчилль заявил: 

«Вчера утром в 02 часа 41 минуту в 
штабе генерала Эйзенхауэра представи
тель германского верховного командова
ния и назначенного главы германского 
государства гросс-адмирала Деница ге
нерал Иодль подписал акт безоговороч
ной капитуляции' всех германских сухо
путных, военнОчморских и военно-воздуш
ных сил в Европе перед экспедиционными 
войсками союзников и одновременно пе
ред Советским Верховным Командованием. 

Начальник штаба американской армии 
генерал Беддел Смит и генерал Франсуа 
Сэвэз подписали этот документ от имени 
главнокомандующего экспедиционными си
лами союзников, а генерал Суслопаров 
подписал его от имени русского Верхов
ного Командования. Это соглашение бу
дет ратифицировано и подтверждено - в 
Берлине, где заместитель Главнокоманду
ющего экспедиционными силами союзни: 
ков Главный маршал авиации Теддер и 
генерал Тасеиньи подпишут его от имени 
генерала Эйзенхауэра, а генерал Жуков 
подпишет его от имени Советского Вер
ховного Командования. 

Германскими представителями будут 
руководитель германского верховного ко
мандования фельдмаршал Кейтель и глав
нокомандующий германской армии, флота 
и авиации. 

Официально военные действия прекра
тятся спустя одну минуту после полуночи 
сегодня, во вторник, 8 мая. Однако, в ин
тересах спасения жизней, приказ о пре
кращении огня начал отдаваться уже вче
ра по всему фронту. Наши дорогие остро
ва Ла-Манша будут также освобождены 
сегодня. » 

Местами немцы попреж)нему сопротив
ляются русским "войскам. Однако, если они, 
будут нродблжагь это «осле полуночи*» то* 
они, конечно, лишатся защиты законов 
войны и подвергнутся атакам союзных 
войск со всех сторон. Не удивительно, 
что на таких протяженных фронтах и в 
условиях существующей j дезорганизации 
неприятельского командования приказу 
германского верховного командования не 
будут подчиняться немедленно во ecfex 
случаях. Это, по нашему мнению, и в све
те наиболее квалифицированной военной 

консультациг!, имеющейся в нашем рас
поряжении, вовсе не является причиной 
для того, чтобы скрывать от нации сооб
щенные нам генералом Эйзенхауэром фак
ты^ касающиеся безоговорочной капиту
ляции, уже подписанной в Реймсе. Точно 
так же это не Должно помешать нам от
праздновать сегодняшний и завтрашний 
дни, как дни победы в Европе. 

Сегодняшний день мы, вероятно, будем 
думаты главным образом о самих себе. 
Завтра мы воздадим особую хвалу нашим 
русским товарищам, чья доблесть на поле 
боя явилась одним из великих вкладов в 
общую победу. 

Следовательно, война с Германией за
кончилась. 

После многолетней напряженной подго
товки Германия в начале сентября 1939 
года набросилась на Польшу. Во исполне
ние нашей гарантии Польша и по согла
шению с Французской республикой, Вели
кобритания, Британская империя и бри
танское содружество наций об'явили вой
ну этой подлой агрессии. 

После того, как доблестная Франция 
оказалась поверженной на земь, мы на 
этом острове и в нашей объединенной им
перии продолжали борьбу в одиночку в 
течение целого года, пока к нам не при
соединилась военная мощь Советской Рос
сии, а позднее подавляющие силы и ре
сурсы Соединенных Штатов Америки. На
конец, почти весь мир об'единился против 
злодеев, которые сейчас повержены перед 
нами. Наши сердца — на этом острове и 
во всей Британской империи |преиеполне-
мы благодарности нашим замечательным 
союзникам. 

Мы можем разрешить себе краткий пе
риод ликования, ио мы не должны ни на 
один момент забывать об ожидающих нас 
трудах и усилиях. . 

Япония со • всем ее предательством и 
алчностью остается непокоренной. "Ущерб, 
причиненный енТ Великобритании, Соеди
ненным Штатам и другим странам, и ее 
отвратительные зверства требуют право
судия и возмездия. 

Сейчас мы должны посвятить все свои 
силы и ресурсы завершению нашей зада
чи как на родине, так и за (границей. 

Вперед, Британия! Да здравствует дело 
свободы! Боже, храни короля!».' 

Победа Советского народа над фашистской 
Германией воодушевляет наших металлур-

гов на новые трудовые подвиги 

Да здравствует победа! 
Весть о капитуляции германских войск 

быстр» облетела коллектив стмеплавиль-
щиков первого мартеновского цеха. В 8 
часов утра в красном утшке цеха со-' 
стоял с я многолюдный митинг. Люди обни
мались, СхМеясь от радости. 

—• Кончилась война! 'Победа!—эш дол
гожданные слова до глубины души волно
вали каждого патриота роданы. , 

Начальник цеха тов. Воронов поздравил 
каллшотв с радостным днем победы. , 

— Так много .хочется сказать в этот; 
знаменательный день,—сказал он. Еще не 
утихла в еердце боль пережитого. (Еще 
свежи в памяти страшные дни, когда враг 
приближался к Днепропетровску и мы 
вгрывалн родной завод, .уничтожали мар
теновские печи, (чтобы советское добро не 
досталось немцу. Украина стонала в пле
ну и была залита кровью стариков, жен
щин и детей. Настал конец подлым изде
вательствам фашистских зверей. Победа 
завоевана в боях и труде... 

— Ура! — раздается многоголосный 
клич. 

Выступают сталевар пятой печи тов. 
Ермоленке, первый подручный печи* № 3 

тов. Волков, начальникя емеа тт. За
верюха и Матюшин. \ 

— Сегодня в День Победы я беру (обя
зательство выпоягнить план мая на (lilO 
прощ.—заявил на; митинге тш. Матюшин. 

Смена тов. (Матюшина, разойдясь с ми
тинга, с (большим под'емом приступили к 
работе. 

'Мастера первого блока тов. Оглобля , ж 
второго блока.—тов. Рожков (правильно ор
ганизовали работу на своих .участках. Ма>-
шиниот завалочной машины тш. Отару-
сев произвел завалку большегрузной пе
чи ,за 1 час 40 минут вместо двух чаш» 
по норме. 

За смену было выпущено четыре ско
ростных плавки. Мастер тш. Оглобля на 
первой печи сварил плавку на час сорок 
минут раньше графика. Сталевар 3-й пе
чи тов. Пишарев выпустил плавку, (на 
час раньше срока. Прекрасно работал кол
лектив комсомлтьокочмшюдежной печи 
№ ;б. Сталевар тов. Кильдюшкш сварил 
плашку за 9 час. 30 минут — на два с 
ПОЛОВИНОЙ часа раньше графика. Сталевар 
седьмой печи тов. Смольников сваршг. ле
гированную плавку на 3 часа раньше 
установленного графика. М. ВОЛЬХИН. 

„Мы обязаны дорогому Сталину * 

Заявление Президента США г. Трумэна 
Президент США Трумэн выступил 8 мая 

по радио (Со следующим заявлением: 
«Это торжественный, славный час. как я 
хотел бы, чтобы Рузвельт дожил до это
го дня. Эйзенхауэр сообщил мне о . том, 
что войска Германии капитулировали пе
ред Об'единенными нациями. Знамена сво
боды реют над всей Европой. За эту побе* 
ду мы совместно благодарим проведение, 
которое руководило нами и поддержива
ло нас в тяжелые дни бедствий. Наша ра
дость ом|рачается и ослабляется высшим 
сознанием той ужасной цены, которую 
мы заплатили, чтобы освободить мир от 
Гитлера и его злодейской банды. Не за
будем же, мои друзья американцы, той пе
чали и сердечной боли, которая в настоя
щее время царит в домах столь многих 
наших соседей—соседей, чьи бесценные 
богатства были отданы в жертву, чтобы 
восстановить нашу свободу. 
- Мы можем оплатить наш долг перед 
богом, перед павшими и перед нашими 
детьми лишь трудом—беспрестанной пре
данностью тому делу, которое нам пред
стоит выполнить. Если бы я мог выра
зить в одном слове лозунг для предстоя
щих месяцев, то этим словом было бы — 
работа, работа, работа. Мы должны тру
диться, чтобы окончить войну. Наша побе
да выиграна лишь наполовину. Запад сво^ 
боден, но восток все еще порабощен ве
роломной тиранией японцев. Когда пос
ледняя японская дивизия безоговорочно] 
капитулирует, только тогда будет оконче
на наша боевая работа. 

Мы должны трудиться для того, чтобы 
залечить раненое страдающее человечест
во—создать прочный мир, мир, основан
ный на-справедливости и законе. Мы M O J 

жем создать такой мир лишь путем тя
ж е л о г о мучительного труда с помощью 
такого же взаимопонимания и совместного 
труда с нашими союзниками в мире, как 
и во время войны. 

Предстоящая работа не менее важна, 
не менее срочна и трудна, чем задача, ко
торую мы уже сейчас счастливо выпол-

ч нили. Я призываю всех американцев о с : 

таваться на своих постах до тех пор, по
ка не будет выиграна последняя битва. 
До этого дня пусть ни один человек не 
покинет своего поста и не ослабит своих 

усилий. Сейчас я хочу зачитать вам мою 
официальную прокламацию по этому слу
чаю. 

«Армии союзников путем самопожерт
вования и преданности, с помощью бога 
заставили Германию окончательно и безо
говорочно капитулировать. Западный мир 
освобожден от злых сил, которые в тече
ние свыше пяти лет бросали в тюрьмы и 
разбивали жизни 'миллионов и миллионов 
людей, родившихся свободными. Они раз
рушали их церкви, уничтожали их дома, 
разлагали их детей, убивали любимых 
ими людей. Наши армии освобождения 
восстановили свободу этих страдающих 
народов, чьи д у х . и волю угнетатели ни
когда не могли поработить. ' 

Многое еще . остается сделать. Победа 
достигнута на западе, и она в настоящее» 
время должиа быть достигнута на восто
ке. Весь мир должен быть очищен от зла, 
от которого освобождена половина мира. 
Об'единенные миролюбивые нации доказав 
ли на западе, что их орудие значительно 
сильнее, чем мощь диктаторов и чем ти
рания военных клик, которые некогда 
считали нас мягкими и слабыми. Мощь 
наших народов в самозащите против всех 
врагов будет так же доказана в тихооке? 
анской войне, как она была доказана в 
Европе. За победу духа и оружия, кото
рой мы добились, за то, что она подала 
надежду всем народам, присоединившим
ся к нам из любви к свободе, мы долж
ны как нация возблагодарить всемогуще
го бога, который вселил в нас силу и дал 
нам победу. 

Президент Соединенных Штатов Амери
ки настоящим об'являет Воскресенье 13 
мая 1945 года Днем молитв, Я призываю 

| народ Соединенных Штатов, независимо 
от вероисповедения, об'единиться, вознося 
радостную благодарность всевышнему за 
достигнутую нами победу, и молиться о 

: том, чтобы он поддержал нас до конца 
'нашей нынешней борьбы и вел нас по пу
ти к миру. Я призываю также моих со-

j отечественников посвятить этот День мо
литв памяти тех, кто отдал свою жизнь 

j чтобы сделать возможной нашу победу». 
В свидетельство выше сказанного я по

ставил свою подпись и скрепил ее пе
чатью Соединенных Штатов Америки». 

Как празднично выглядит наш красный 
уголок! Яркие лозунги, плакаты говорят 
о .величайшей победе. Охвааейжые небы
валой радостью, гордые, (счастливые, соб
рались рабочие комсомол ьскочмолодескной' 
смены, где начальником тов. Никитин, на 
митинг. Начальник цеха подготовки соста
вов тов. Николаев сообщил о бееотовороч-
ной капитуляции Германии. Вйволйованно 
слушали радостное известие рабочие. Вы
ступили тт. Руденко, Приешко и дру

гие. Бее говорили о своей вели
кой радости и прияоеили слова благо
дарности великому Сталину — шорцу i 
вдохновителю небывалой в истории побе
ды. Коллектив ц&ха подготовки составов 
обязапся ознаменовать историческую побе
ду советского народа высокой доблестью в 
труде. ' 

В. САВЧЕНКО, секретарь парторга
низации цеха подготовки составов. 

i 
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За 5000 тонн стали сверх плана 
Открывая митинг, секретарь партийной 

организации второго мартеновского цеха 
тов. Репин поздравил собравшихся с вели
кой победой. Сталевар девятой печи тов. 
Бревешкин, взЯв слово, сказал: 

— В радостный день победы я обдеу-
юсь работать в мае еще лучше и полно
ценнее. Я берусь выполнить месячный 
м а й ни 105 проц. 

— Буду работать в зтоед Месяце- на 
уровне 120 ирод заданий! — прервал 
его сталевар 13-й пета тов. Радимов. Ма
стер второго блока мартеновских печей 
тов. Савельев обязался выполнять план 
не ниже, чем на 110 процентов, и вы

дать в мае не менее 15 
пых плавок. Смена тов. Горбачева реши
ла работать еще лучше и дать в маю ПО 
проц. производственного плана, 

В заключение штйнга выстушл на-
чалшик цеха тов. Трифонов. 

—Мы неплохо работали в .период вой--
ны, — скаэаш он. Наша задача теперь— 
работать еще лучше о те*м, чтобы быстрее 
восстановить раедщпениые города и села. 
В этом месяце мы должны дать 5000 
тонн стали сверх плана. Выполним ш а г у 
задачу? 

— Выполним, — прозвучал единодуш
ный ответ сталотлашльщйков. 

И. НРОТ0В. 

Непередаваемая радость 
С большим под'емом прошли митинги 

на всех участках фадонолитейиото цеха в 
День Победы над немецкими захватчиками. 

В 8 часов утра на участке изложниц 
собрались две смены. Начальник- участка 
тов. Наваров поздравил всех с великой 
победой. Слово виял мастер тов. Грачев. 

— Доблестные воины Красной Армии 
разбили наголову проклятого врага. Но 
побежденный врат хитер и коварен. Мы 
должны укреплять мощь советского госу
дарства. Наша !обязашгость — работать 
не хуже, чем в военное время, бороть
ся за ©ыМейгое качество'литья и формовки. 

С трудом сдерживая волнение, высту
пил мастер тов. Тарасепко. , 

— Чуть свет я был в цехе сегодня,— 
рассказывает он.—Паша смена не работа
ла, но я не мот усидеть дома в такой 
необыкновенный день. Хотелось пережить 
радость в родном коллективе. 

Глубоким щтриотиймсао прозвучало вы
ступление бригадира на^ВтяИков тов. Хо-
Р';ШИЛОВА. i " ! 1 ^ ! ^ 

— В ответ на победу я берусь наби-
взяъ 6 с поаОвииой комплектов изложниц 
вместо шести по норме, — сказал он. 

В литейном отделений цех» мятяит 
прошел тоже с большим под'емом. Секре
тарь партийной оргаНйэаВДи тов. Рытко 
ра.сска<зал коллективу о першеКтивах 
дальнейшей работы, о восстановлении род
ных сел и городов, разрушенных фашист
скими варварами. 

Выступил мастер большого пролета до». 
Левченко. 

— Сын мой метко бшд фашистов иа 
Фронте, а. я здесь работал, не щадя е й . 
План апреля моя бригада вьтолнила на 
ПО проц. 

После митингов рабочие лрМслушли к' 
выполнению своих заданий. С небывалым 
энтузиазмом ваялись за груд иабиВщики 
тт. Хорошилов и Виноградов. К 11 ча
сам дня уже была полностью закончена 
набивка четырех изложниц. За смену бы
ло набито 8 с половиной комплектов из
ложниц при нодше — б комплеламв.^ 

Н. РОМА НЕННО, председатель 
цехового комитета фаооноиитейного 
цеха. 

И, о. отмтстввниего редей тора 
Е. И. КЛЕМИН. 
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