
Пролетавши всея стран, соединяйтесь! 
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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 
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На страже интересов производства 
«Диктатура пролетариата, — говорил 

Ленин,—была успешна потому, что умела 
соединить принуждение и убеждение». 
(Леши, том .26, стр. 32). 

Всю- программу своей работы прокурату
ра гор. Магнитогорска строит на этом уче
нии. Бели и приходится применять суро
вые меры наказания, то часто органы про
куратуры употребляют чисто воспитатель 
ные методы. В тех и других случаях учи
тываются обстоятельства дела, характер 
того или иного преступления, причины, по
рождающие их, и личность самого престу-
юиюа. 

На блюминге № 3 работали некие Гу-
димов, Кузнецов и еще трое их товари
щей. Воя эта компания очень любила ве
сти праздный образ жизни, но совсем не 
любила работать. Их мало трогало, что 
вся страна была охвачена одной мыслью, 
одним .стремлением—добить фашистского 
зверя, что во имя этого днем и ночью 
работали сталевары, горновые, инженеры, 
врачи, девушки, пожилые женщины и оо-
всем юные, учащиеся и выпускники ре
месленных училищ. Рудимову и компании 
не хотелось работать. Дальше кино и 
танцулек их интересы не шли. Не следует 
думать, что поведение этих двух молод
цов было никем не замечено. С Гудимо-
1ВИ1М и 'Кузнецовым говорили в цеховом 
комитете, вызывали к секретарю комсо
мольской организации, посещали их на 
дому. Те|рпеливо, по-большевистски, просто 
объясняли им неправильную линию их по
ведения. Рассказывали о> лучших людях 
нашей страны, приводя конкретные приме
ры из жизни Магнитогорского завода. Но 
ничто1 не помогло. Чтобы избавиться от 
работы, они нанесли друг другу увечья. 
Этим они. не только принесли ущерб свое
му производству и оторвали у врачей 
драгоценное время, но лишили себя само
го Дорогого для человека—здоровья. 

' Советский суд воздал им по заслугам: 
Гудимов' и .Кузнецов, как зачинщики этого 
подлого позорного дела, были осуждены 
на 5 лет лишения свободы. Их соучаст
ников приговорили к разным срокам на
казания. 

Такой же. случай произошел с Леонидом 
Борисовым. Он работал в нов оме хани че-
ском цехе, .— IB цехе, которым по праву 
гордился комбинат; в цехе, собравшем в 
себе золотой фонд магнитогорской молоде
жи. И этот 19-летний парень оказался тем, 
о которых говорят: «В семье не без уро
да». Это был гнойник на здоровом теле. 
Такой нарыв надо было немедленно уда
лить. И' советское правосудие взяло на се
бя роль хирурга. Борисов получил пять 
лет тюрьмы. 
. В прошлом году «самотравматизм» в- об

жимном цехе принял массовый характер. 
Здесь прибегали к весьма сложной «опера
ции», наносили на руку или ногу порез, 
опухоль, и, «больной» направляется к врачу. 
Мы обратили внимание на то, что упраж
нялись в этом деле, главным образом, де-

1 = т = 1 

в!упжи-по|Дрост1К1И. Были применены воспи
тательные, адерц воздействия.-Мы с проку
рором тов. Яновсдим провели в обжимном 
цехе не меньше двенадцати бесед на эту 
тему. Говорили с некоторыми девушками 
и отделимо. Один раз здесь же, в цехе, 
рабочие присутствовали на судебном Про
цессе, посвященном этому же вопросу, 

(В. беседах мы подробно останавливались 
на законе о борьбе, с умышленным члено
вредительством, раз'ясгаяли, что оно вле-, 
чет за собой и кому оно на-руку. Мы не'1, 
напрасно провели эту огромную' работу. В 
обжимном цехе членовредительство раз 
и навсегда прекратилось. 

Один из ответственных работников тре
ста «Магнитострой» сильно запустил важ
ный участок на своем «об'екте». Его хоте-г 
лй отдать под суд. Я решил вызвать это
го товарища и побеседовать с ним. Он 
признал свою вину, дал мне слово пере
строиться и честно работать. С тех пор 
его участок постоянно на первом' месте. А 
товарищ, с которым я говорил, за хоро
шую работу награжден орденом. 

Прокуратура, города Магнитогорска ищет 
новых и новых путей для улучшения ра
боты комбината. Так, по каждому отдель
ному следственному делу прокуратура пи
сала специальные письма директору ком
бината тов. Носову, главному инженеру 
тов. Б ^ ц е в у , начальникам крупных цехов, 
начальнику отдела техники безопасности 
тов.-Бергу и другим. Эти письма сыграли 
большую '«роль. i '• , 1 | " | t i 

Методы воспитательной работы практи
ковались .городской прокуратурой постоян
но. За 1944 год в цехах нами было про
ведено 165 докладов и бесед. За текущие 
шесть месяцев—95. Доклады и беседы 
эти проводились по различным темам, на
пример: об охране социалистической собст
венности, о борьбе с хулиганством на "про
изводстве, об укреплении трудовой • дис
циплины в цехах и т. д. В современных 
условиях вопросы укрепления трудо
вой дисциплины, правильной организации 
труда, обучение и расстановка ра:бочей 
силы,' повседневная забота об улучшении 
материального 1 положения рабочих—явля
ются одной из важнейших задач руководи
телей цехов. 

Так городская прокуратура борется, за 
высокие производственные показатели. 
В то же время органы прокуратуры осуще
ствляют надзор за выполнением действу
ющих законов. Например, в текущем году 
прокуратурой было проверено около 50 це
хов, учреждений и предприятий в части 
выполнения закона о предоставлении льгот 
и оказании помощи семьям военнослужа
щих. 

Последнее время прокуратура проводит 
большую напряженную работу по органи
зации выполнения закона «О демобили
зации старших возрастов личного состава 
действующей Армии». 

[ Н. (МАТВЕЕВ—-прокурор 
[города Магнитогорска, советник 

юстиции, 

Физкультурники комбината 
на параде 12 августа 

Порядок сбора заводских физкультурных колонн 

12 августа состоится парад физкуль
турников города Магнитогорска. Начало 
прохождения колонн через площадь Заво
доуправления с 1 2 часов д н а Заводская 
колонна собирается к 1 0 часам утра на 
стадионе «Металлург Востока» и шеству
ет в следующем порядке: 

1 . Сводная колонка детского спортив
ного общества «Металлург Востока». 

2 . Основной механический цех. 
3 . Сортопрокатный цех. 
4 . Заводоуправление. ( 
5 . Внутризаводской железнодорожный 

транспорт. 
6 . Мартеновский цех № 1 . 
7 . Мартеновский цех № 2 . 
8 . Мартеновский цех № 3 . 
9 . Коксохимический цех. 
1 0 . 'Фасонолитейный ц е х . 
1 1 . Обжимной цех. 
1 2 . Доменный цех. 
1 3 . Электроремонтный цех. 
1 4 . Листопрокатный цех. 
1 5 . Проволочно-штрипсовый цех. 
1 6 . Отдел технического контроля. 
1 7 . Центральная заводская лаборатория. 

1 8 . И Die ль но ремонтный цех. 
1 9 . Чугунолитейный цех. 
2 0 . Центральная электрическая стан 

ция. v ^ S v I 
2 1 . Электросеть. 
2 2 . Цех ремонта промышленных печей. 
2 3 . Отдел рабочего снабжения , 
2 4 . К у с т проката. 
2 5 . Цех контрольно-измерительных 

приборов и автоматики. 
2 6 . Цех связи. i 
2 7 . Цех подготовки составов. 
2 8 . Модельный цех. 
2 9 . Шамотно-динасовый цех. 
3 0 . Паросиловой цех. 
3 1 . Копровый цех . v 
Все руководители цехов, секретари 

партийных и комсомольских организаций 
обязаны обеспечить в срок явку всех 
участников парада и возглавить колонны. 

В 6 часов вечера на стадионе метал
лургов состоится физкультурный празд
ник , а в Парке металлургов — массовое 
гуляние. 

В. А Р Х И П О В , председатель орг
комитета по проведению парада. 

За честь своего училища 
(Наше решешшшнюе удолвда в даь 

адзвуаздурншка должно тиШш т ш-
ра|д 6(Ш челювйк. Молодежь вещрэтнда 
•эпо известие ;с большой радокптыо. Каж-
р,ьш день I B 6 чаюода вечера физкультур
ники собирались на спортивной площадке 
1УИ|'й|лш(ща:. Уиейийва:' <'Тарану Алексеев, 
Осыжо, Кудрявцев, Ешлевский, Белоу
сов и ютушив 'бежали юкда прямо па пе
ка, ещва уешвд иймььтъш. 

Мэдошие утчейиш шмоюаша. ремнтсфо-
iElaiTb вдиие учйшищ*, но в 6 чавдв они 
Убяшгелшо были иа ещртйвщой площад
ке. Фижулътураые рдаоводииеди тт. Сту-
даншМя, Захаров, Зубова «умели свешать 
физкультурные Занятия интересными и 
уваештшвнвдмй. : 'Молодежь ШйУчшиа -ком
плекс вольных движений, много разно-
ойравнык упражнений. Шш ^ревдрояок 
стали простыми и доступными. ' 

tKipiacmteio т <№ШШФШШ даШолшй-ют 

(вольные даииейши даеДОшии Таран и 
'Алексеев. Гошвайад IK параду яшпвже фут
болисты и волейбюлшлы училища. Фут
больная команда в порядке тренировки иг
рала ic комаадой 16 рдаейлшмоюо учили
ща со с̂четом 2:il в пользу команды Р|У 
№ 13 . Ооетошись и таЬадаяццеюйие встре
чи о командами! «Строитель Вю1са\о«к.а;». 

iMibi йащюшо о^ршошщзюшади и привели 
В П01РВДЖ /СНЮ|Р1!1ШНЪ1Й шш, Осиают'яли ©го 
1Н1овы|мй фанеицмю и тудашмга. 

Физкультурная .колющда дашашщгоо 
учшшища обещает быть вдаоивой и иите-
росной.. Впереди пойдут девутпки-фшкулъ-
туремцы с цветами, дальше девушки и 
юноши с гранатами. Мы уже изготовили 
макеты гранат, нарисовали и опознава
тельный знак колонны нашего (училища!, 
который с гордостью пронесет на труди 
каждый участник парада. 

И. С О Р О К И Н — в о е н р у к Р У № 1 3 . 

Т А Н Ю Ш А 
— Дядя!. . 
'— Танюша... 
Они стояли у окна. 
В .небе проплывали облака, такие лег

кие, безучастные... 
— Я не могу, — взволнованно говорила 

Татьяна. — Мне стыдно, мне больно быть 
здесь, когда.. . 

. Подумай, девочка, — тихо оказал 
Михаил * •Константинович.—Ведь и работа в 
тылу тоже нужна фронту. Вот я — инже
нер Стреж, твердо знаю, что очень нужен 
в своем цехе. Подумай, Таня... 
. — Нет, нет! — упрямо повторяла Та
тьяна, нервно оправляя светлые пушис
тые волосы... 

(Решение итти на фронт зрело в душе 
давно. За станком в ново ток арном цехе 
токарь Таня Крыжановекая была точна и 
исполнительна, но где-то в глубине серд
ца ее тревожил разлад. Таня чувствовала, 
что этого мало. 

А долгими ночами, без сна, не находя 
себе места в горячей постели, Татьяна ви
дела больную мать и украинские просто
ры... Там хозяйничали немцы. Немцы!.. Ре
шение созрело. 
' j И когда поезд, мерно постукивая, уносил 
ее н а фронт, ей все еще казалось, что это 
шумит цех и быстро-быстро вертятся 

• шкивы токарных станков... 

* 
...Маленькая палатка в лесу, занесенная 

'Снегом. Невдалеке грохочут орудия. Идет 
бой... 

\ — Сестрица, воды! — стонет раненый, 
Таня подходит к постели. Она заботли

во' поправляет одеяло, приподнимает го
рячую голову больного, дает пить... 

— Танюша, напишем письмо домой, — 
просит молодой красноармеец, раненный в 
обе руки. Ему очень плохо, и рот его 
уже обметан зловещей синевой. Татьяна 
знает: Далеко в родной деревне ждет 
его девушка — тоже Таня. 

(Быстро пишет она, доканчивая мысля, 
которые так трудно выразить запекшимися 
губами... 

Вдруг палатка вздрагивает. За малень
ким окошком вспыхивает огонь, и к ногам 
Татьяны падает дымящийся осколок сна
ряда. 

— Доктора убило. Еще, двое ранено,— 
раздаются тревожные полоса за окном. 

— Сестрица, что же это? Танюша! — 
волнуются раненые... 

Татьяна заставляет себя улыбнуться. И 
она видит, как ее улыбка отражается на 
измученных лицах бойцов. 

— Иди сегодня отдыхай, — говорит ве
чером майор медицинской службы Яр
цева. 

Н о нет, отдыхать нельзя.,, Наши взяли 
Двинск. Поступают раненые. Дежурить 
некому. А раненым так нужна! свежая де
вичья улыбка, ласковое слово,' умелая за
ботливая рука. Возвратившись ч яа передо
вую, бойцы в письмах посылали. Тане го
рячие слова благодарности 

— Я никогда не забуду вас, -Танюша,— 

ПОПРАВКА 
В (статье «Стиль пюкгаовителей», по

мещенной в нашей гайете 9 августа, по 
вине (работников тшюопрафии издательства 
!«|М|ШШЭДВДре1шй рабочий» Допущена 
ошибка. Последний aiftaan, статьи еледует 
читать: .«Ида напомнить •руюоводителш 
ОРСа, что им давно (сшейует оставить по
рочное отношение к сигналам печати»... 
и т. д. ; 

1 5 5 1 . 1 

говорил на прощание, покидая госпиталь, 
капитан-артиллерист Левицкий. — Я буду 
писать вам, можно? 

-,- Писать можно, — улыбнулась Та
тьяна, i 

iR 1944 году дружинница Таня Крыжа
новекая была награждена медалью «За 
боевые заслуги». 

Стрелковая ордена Суворова Двинская 
дивизия, которой командовал генерал-май
ор Владимиров, прошла через Белоруссию, 
Латвию, Литву, Польшу и вступила в 
Германию. За участие во взятии Варша
вы Таня получила вторую медаль. Радость 
была омрачена известием о смерти ма
тери... 

Таню назначили секретарем оргпланово-
го отделения дивизии. В холод, под об
стрелом, лежа в снегу, она составляла 
сводки, передавала приказы. 

На берегу реки Вислы остановился обоз 
Красной Армии. На противоположном бе
регу окопались немцы. Татьяна сидела на, 
машине и составляла очередную сводку в 
штаб корпуса. С немецкого берега шла 
стрельба, снаряды рвались совсем рядом. 

— Почему ты не спрячешься? — закри
чал майор Хашковский, командовавший от
делением. 

Таня подняла спокойные, карие глаза. 
I— А ящик с секретными бумагами? 

Бросить? 
В начале мая 1945 года Таня была на

граждена орденом «Красной Звезды». 
Об окончании войны узнала Татьяна на 

берегу немецкой реки Эльбы, когда под
жидала связиста, чтобы передать очеред-

ИЗВЕЩЕНИЕ 

15 августа 1 9 4 5 года проводится по
сменное совещание группарторгов завода. 
Совещание состоится в зале заседаний за
водского партийного комитета в 9 часов 
утра и в 5 часов 3 0 минут вечера. 

Ясна партгруппоргов обязательна. 

Заводской партийный комитет. 
• = = • = • = • = = « • = = ' 

ную сводку в штаб. Она опустилась на 
траву, закрыла на миг глаза, и вдруг по
чувствовала, как она страшчо устала... 

Она бродила, по Берлину. Чернели раз
валины домов, и только громадные камен
ные*?'стены рейхстага высились над разру
шенным городом. На одной из этих стен 
ТанЯ написала свое имя... На улицах ко
пошились немки, убирая камни и осколки 
снарядов с дороги. А над 'поверженной 
столицей Германии гордо- реял советский 
красный флаг... 

* 
...И вот опять стучат колеса вагона, 

расстилается за окном чужая земля... В 
кармане у Тани лежит последнее письмо 
капитана Левицкого: 

«Я хоть пешком приду в Магнитку, 
чтобы еще раз поговорить с Вами!» — 
пишет он. ' j 

Таня улыбается... Но как мучительно 
долги последние минуты пути... Встретят 
ли родные? А вдруг не получили теле
граммы?, 

И вот' снова в жизнь врывается магни
тогорский вокзал, увитый зеленью и цве-" 
тами... Играет музыка. Сколько родных, 
хороших русских лиц устремилось на
встречу... • • 

— Танюша! 
— Дядечка!. . И тетя Маруея!.. Игорь!.. 

Милые!.. 
Наконец дома... дома... 

Марианна ИВАНОВА. 
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