
Три года назад советский народ 
одержал историческую победу над гит
леровской Германией. 2 мая і 945 года 
нод ударами Советской Армии пал Бер
лин. 8 мая фашистская Германия без
оговорочно капитулировала. Великая 
Отечественная война завершилась тор
жеством советского оружия, торжеством 
сталинской военной науки.

Советский народ и его Вооружен
ные Силы, разгромив гитлеровскую 
Германию, спасли честь, свободу и не
зависимость социалистического государ
ства, спасли цивилизацию Европы от 
фашистских погромщиков.

Обращаясь к  народу, товарищ Сталин 
9 мая 1945 года сказал: «Великие 
жертвы, принесенные нами во имя сво
боды и независимости нашей Годины, 
неисчислимые лишения и страдания, 
пережитые нашим народом в ходе вой
ны, напряженный труд в тылу и на 
фронте, отданный на алтарь Отечества, 
—не прошли даром и увенчались пол
ной победой над врагом».

Ко второй мировой войне герман
ский империализм подготовился с по
мощью американских миллиардов Аме
риканские монополисты помогли Гер
мании в короткий срок воссоздать во
енно-промышленную базу я подгото
виться к  новой войне. Английские и 
французские империалисты потакали 
немецкой агресспи, натравливая Гер
манию на восток, против CCCF.

Гитлеровская Германия r кпроікпй 
срок оккупировала почти всю Западную 
Европу, в том числе Францию. lh-jen- 
линным военными успехами германским
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ми-фашистам уже мерещалось близкое 
ровое господство.

Вероломно напав на Советский Со
юз, гитлеровцы рассчитывали, что, как 
и на Западе, они одержат легкую 
победу. На их стороне были хотя и 
временные, но крупные военные пре
имущества. Однако враг жестоко про
считался. Советский Союз не только 
выдержал бешеный натиск бронирован
ных фашистских иолчищ, но и разгро
мил их.

Англия и Соединенные Штаты Аме
рики, оказавшиеся в антигитлеровской 
коалиции, торжественно обязались от
крыть второй фронт в Европе еще в 
1942 году. Но, движимые своекорыст
ными расчетами на максимальное ос
лабление СССГ, они уклонились от вы
полнения своих заверений и в 1942, 
и даже в 1943 году. В течение долгих 
трех лет героическая Советская Армия 
один на один сражалась с полчищами 
гитлеровской Германии и ее сообщни
ков. Іолько летом 1944 года, после

того, как гитлеровцы были выброшены 
вон из пределов СССГ и Советская Ар
мия перенесла свои действия за преде
лы родной земли, после того как стало 
ясно, что наши войска могут сами ок
купировать Германию и освободить всю 
Европу, —Англия и США поспешили 
высадить свои войска во Франции. Но 
и на последнем этапе войны советско- 
германский фронт оставался гзавным 
и решающим.

Гений Сталина, сила его предви
дения, железная воля и мудрое руко
водство об'единили и вдохновили совет
ский народ на разгром врага. Товарищ 
Сталин создал самую передовую в мире 
советскую военную науку. Под руковод
ством товарища Сталина были осуще
ствлены все важнейшие операции Ве
ликой Отечественной войны.

Победа советских Вооруженных Сид 
—это победа всего советского народа, 
самоотверженно трудившегося в помощь 
фронту.

Победа Советского Союза оказала 
громадное влияние на судьбы народов 
Езроны и всего мира. Освобожденные 
от немецко-фашистского рабства, наро
ды Европы не хотят больше жить по
ст му.

смь государств Центральной и Юго- 
Восточной Европы с населением окол< 
100 миллионов человек отпали от им 
периалистической системы. В этих стра 
нах установлен новый, демократически! 
режим, опирающийся на поддержку на 
рода. Своими путями трудящ геся страі 
народной демократии идут к социализму

II в других европейских государсі 
вах крепнет и ширится фронт борьбі 
против империализма, за мир и дем( 
кратпю.

* *
*

Наша страна встречает третью го 
довщину со дня разгрома фашпстско 
Германии в обстановке высокого труді 
вого под'ема. Миллионы рабочих, кр 
стьян, интеллигенции воодушевлен 
стремлением выполнить послевоенну 
сталинскую пятилетку в четыре год

Надежным оплотом прочного мира 
безопасности, верным стражем интереі 
социалистического государства являе 
наша героическая Советская Арм 
любимое детище советского народа.

Под руководством болыпевистс 
партии, под испытанным водительст 
великого Сталина наша страна уве] 
но и непоколебимо идет к коммуни:

Полковник П. ЯХЛАКОВ.
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В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
СКОРОСТНЫЕ ПЛАВКИ

Горячее соревнование за первенство 
к Дню Победы идет среди сталеваров 
мартеновского цеха Сгаротрубного заво
да. Каждая смена выпускает сверхпла
новый металл.

От начала месяца цехом план'! вы
полнен на 105 процентов.

Впереди идет смена т. Малахова, 
где сталеваром т. Блинов. Этот коллек
тив провел уже три скоростных плавки.

* Время плавок от 9 часов 40 минут до 
9 часов 10 минут.
С каждого квадратного метра площади 

пода печи снимается но 5,3—5,4 тон
ны металла.

С. ВАРШАВЧИК.

У С П Е Х И  ГО РН Я КО В
Горняки Титано-Магнетитового рудника 

встречают День Победы перевыполнением, 
производственных заданий по добыче ру
ды и концентрата. Семидневный план гор
ным цехом перевыполнен на девять про
центов.

Хорошую встречу празднику Победы j 
подготовили трудящиеся обогатительной I 
фабрики, где нач. т. Ш утоз. Коллектив і 
дал сверх программы более 100 тонн вы
сококачественного концентрата.

С каждым днем улучшают свои произ
водственные показатели железнодорожни
ки рудника Оборот вагонов МПС ниже 
нормы на семьдесят процентов.

В. БОГОЯВЛЕНСКИЙ.
Иосиф Виссарионович СТАЛИН.

С рисунка художника А. Кручина. Прег.склисго ТАСг

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ
ТРУБЫ СВЕРХ ПЛАНА

С первых дней мая трубопрокатчи
ки пеха № 1 Новотрубного завода име
ни Сталина набирают темпы выпуска 
продукции.

Стремясь к  дню Победы быть пер
вым, лучше всех работает коллектив 
стана Малый штифель № 1 (нач. т. Бор
щев). Перевыполняя ежедневно произ
водственный график, трудящиеся стана 
к празднику Победы выпустили более 
40 тонн сверхплановых трѵб.

Хорошо встречают День Победы тру
бопрокатчики Большого штифеля, где 
нач. т. Осламенко. Коллектив дал за 
эти дни свыше 50 тонн продукции сверх 
программы. Первенство на стане удер
живает смена мастера т. Плохова. Ре
гулярно она перевыполняет план более 
чем на 20 процентов.

Д. БРИСКИН.

П О Д А Р К И  ВЫ ГРУЗЧИ КО В
Выгрузчики цеха № 2 орденоносного 

Динасового завода достойно встречают 
праздник Победы. Приступив к  работе в 
мае, стахановцы каждый день выгружают 
десятки тонн динаса сверх задания.

В соревновании примером служит ра
бота выгрузчиков-напарников т. т. Ячме- 
нева и Кравченко. Ежедневно они выпол
няют сменные нормы на 180 и больше 
процентов. Позавчера, готовя к  празднику 
трудовой подарок, тт. Кравченко и Ячме- 
нев выгрузили из печи 22 тонны сверх
планового динаса.

А. ГАЛИНА.



ПО-ДОРНОЮ РДЗВЕРТЫВАЙТЕ ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ!
ЗАКАНЧИВАЮТ СЕВ ОВСА

На полях подсобного хозяйства Тн- 
тажо Магнетитового рудника полным хо
дом развернулись весенние полевые
работы.

Коллектив хозяйства в честь празд
ника Победы заканчивает сев огсз. 
При плане 50 гектаров к четырем ча
сам дня 8 мая после культиватора бы- 
то засеяно 45 гектаров. Вчера же на
чало вспашку земли под поездку кар
тофеля.

Успешно идёт вывозка местных
удобрений на картофельные поля. Каж
дые сутки вывозится по 25 — 30 тонн 
навоза. Тринадцатого мая коллектив хо
зяйства начнет посадку картофеля. Ми
неральными удобрениями (сульфат-"м- 
мовгем и суперфосфатом) подсобное хо
зяйства обеспечено полностью.

Хорошо работает тракторист т. Нп- 
киф .ров. Он регулярно выполняет за 
данге на 115—1 8 процентов. Поза 
B4«ja т. Никифоров провел вспашку па 
плошадтт в 3 гектара и закультивиро
вал шюігадь в 5 гектаров.

Следует отметать, что капитальный 
ремонт тракторов был произведен не
удовлетворительно. Из-за отсутствия за
пасных частей, например, трактор, на 
котором работает т. Еэравичев, вчера 
уже стоял на перетяжке. Трактористы 
не соревнуются между собой, не имеют 
индивидуальных договоров.

—Сколько вы вспахали на своем 
тракторе от начала сезона ? На этот 
вопрос тракторист т. Каравичев ответил:

—Не знаю.
—Почему не знаете? Разве вас это 

не интересует?
—Интересует. Я несколько раз спра

шивал бригадира, но он все отвечает: 
«Завтра скажу».

Необходимо развернуть на полях 
социалистическое соревнование тракто
ристов, звеньевых и всех рабочих за бы
стрейшее завершение весенне-посевной 
кампании на высоком агротехническом 
уровне.

П, ДАНИЛОВ.

В  т р у д е , к а к  в б о ю

О о р е в и о в а ш г а
Ра! ним утром, как только взойдет 

сол це. на полях подсобного . хозяйства 
«Хі нгик» Дпрасового завода слышит
ся з -'рчып рокот тракторов. Здесь идет 
сев .еонов'-х.

Н подсобном хозяйстве насчитывает
ся Голее 300 гектаров зяби-. Но ней, 
после про ведения двухкратной культп- 
ваці и, ведется сев овса. Посев произ
водится перекрестным способом.

К 8 мая в подсобном хозяйстве бы
ло го еяно 38 гектаров овса.

і> хозяйстве хорошо организован 
труд іт соревнование тракторных 
бриі ад. Ит, гч работы подводятся еже
дневно.

Готовясь встретить День Победы, 
гракюриые бригады значительно повы
шли свою производительность. В аван- 
арде соревнующихся идет бригада Ніт- 

:п.ілая Филина. Проводя сев гусекш - 
еым трактором, позавчера он дал 220 
ірокентов нормы и заработал за день

трактористов
162 рубля.

Недалеко отстала бригада Анны Ани
симовой. На колесной тракторе она 
вырабатывает почти ежедневно по 160 
процентов нормы. Ежедневный зарабо
ток ее— 120 рублей.

На культивации отличается бригада 
тракториста Ивана Филина. На 40 про
центов коллектив перевыполняет нормы 
культивации.

Таких высоких показателей тракто
ристы добиваются в результате беспе
ребойной работы тракторов. Горючее и 
семенные материалы своевременно под
возятся к  месту работы.

Закончив работу, трактористы не 
уходят домой до тех пор, пока не про
ведут тщательный осмотр технического 
состояния механизмов трактора.

Надо отметить, что дирекция подсоб
ного хозяйства не проявляет должной 
заботы о тракторных бригадах.

И. ВАЛОВИЧ.

Старшим мастером по ремонту Мало
го штифеля № 3 в цехе № 4 Новотруб
ного завода работает демобилизован
ный офицер Советской Армии Федор 
Константинович Шахмаев. Недавно мне 
довелось побеседовать с ним о его бое
вом пути, поговорить о работе на род
ном заводе.

—К Берлину я начал свой путь 
от стен Москвы— так начал свой рас
сказ Федор Константинович.—Когда мы 
вышли на реку ІПпрее—к еамому лого
ву фашистского зверя,—все сознавали 
близость долгожданной победы. В за- 
тишьи, перед решающей схваткой с 
врагом, принесшим человечеству неис
числимые страдания и жертвы, вспом
нился пройденный путь—оборона Моск
вы, бои на Орловско-Курской дуге, по
жарища Ржева и Гжатска, развалины 
Варшавы. И вот—мы у.цели.

В это время я командовал батареей 
тяжелых орудий, предназначенных спе
циально для осады. 24 апреля 1915 го
да раздалась долгожданная команда:

—По фашистскому логову—огонь!
Земля задрожала, все слилось в 

единый гул. Облако черного дыма под
нялось в ітебо. Чувствуя неминуемую 
гибель, обреченный на смерть враг 
яростно сопротивлялся, стреляя из под
валов, окон, с чердаков. Но воодушев
ленная приказом Родины наша артил
лерия, продвигаясь шаг за шагом впе
ред, сокрушала все на своем пути, 
расчищала путь пехоте и тапкам.
9 мая Берлин пал. Потянулись нескон-рюржество коммунизма, 
чаемые вереницы пленных. Из подва

лов вылезали «мирные представители 
высшей расы», выпрашивая у солдат 
Советской Армии кусок хлеба. С 24
апреля по 9 мая моя батарея внесла 
свой последний вклад в дело победы, 
выпустив по Берлину 5 тысяч тяжелых 
снарядов...

За боевые заслуги перед Советской 
Родиной старший лейтенант Шахмаев 
был награжден шестью правительствен
ными наградами, в том числе медаля
ми «За оборону Москвы» и «За взя
тие Берлина».

Вскоре после победы над фашистской 
Германией тов. Шахмаев был демоби
лизован из рядов Советской Армии и 
вновь вернулся на свой родной Ново
трубный завод. Сейчас он, как и многие 
десятки, демобилизованных воинов Со
ветской Армпи, самоотверженно трудит
ся на своем трудовом посту, отдает все 
свои силы и знания выполнению пяти
летки в четыре года. Его смена идет в 
первых рядах трудящихся четвертого 
цеха, который на заводе занимает одно 
из первых мест по выпуску сверхпла
новой продукции.

Приятно сознавать, что сотни пер- 
воуральцев, таких как тов. Шахмаев, 
не щадя своих сил, защищали социали
стическое отечество в смертельной схват
ке с врагом. А теперь они по-фронго- 
вому трудятся на производстве, отдают 
все свои силы успешному выполнению 
пятилетнего плана в четыре года, за

д. гопов.

С Е Г О Д Н Я  Н А  С Т А Д И О Н А Х  И О  О Р Т П Л С Щ А Д К А Х  ГО Р О Д А  
Сегодня, в День Победы над Герма

нией, состоится открытие летнего спор
тивного сезона.

В 11 часов дня на празднично уб 
равных стадионах и спортивных пло 
щаіках города начнется массовый ве
сенний профсоюзяо - комсомольский 
кросс.

В 15 часов на площади клуба Ме
таллургов Новотрубного завода имени

Сталина будет дан старт легкоатлети
ческой эстафете имени газеты «Под 
знаменем Ленина».

В 17 часов на стадионе Новотруб
ного завода имени Сталина начинается 
эстафет, учащихся школ ФЗО, ремес
ленных училищ п учебных заведений 
Министерства просвещения Здесь же 
будет проведен блитц-турпир всех фут
больных команд города, волейбольные 

! и баскетбольные игры.

НА Ф РО Н ТЕ
ІА П ІА  часть была расположена 
‘ на переправе через реку „Н “ , ког- 

а был опубликован приказ Генералиссиму- 
а, товарища Сталина, поздравлявший бон
ов и командиров с днем Первого Мая 
944 года.

Вскоре после этого мы вновь навязали 
ротивнику бой и пошли дальше...

Тов. Зубрипких работает сейчас в пла- 
>вом отделе Старотрубного завода. Его 
■годняшняя специальность,—анализ рабо- 
л завода по данным цеховых сводок,— 
сромная специальность обыкновенного 
іветского человека, требующая точности 
честности в работе.
Он недавно вернулся из рядов Совет- 

ой Армии и вскоре пришел на родной 
вод. где работал до войны.
— На фронте бойцы очень часто встіоми- 
ют тыл, родные места. М ожет быть са- 
ім  грозным личным оружием бойца и 
ляется как раз,— тесная связь советского

Леонид ЛУШНИКОВ

О Т Ц Ы  И Д Е Т И
О Ч Е Р К :

лось в том же окопе штабной охраны... 
Что делает сейчас жена дома?... Сын?... 
Какой он теперь?

Вот опять очередь, потом трасса пуль, 
—дугой через черный купол неба... Каза
лось, что когда дуга трассы проходит мимо 
звезды, то она смывает звезду, но потом 
звезда вновь появляется...

Захотелось осторожно потереть глаз. 
Легкое движение руки... и вдруг, прямо 
перед глазами—снопик красноватого света! 
Кажется, что возник он как раз в той 
вилке нижнего сучка, за которым т. Зуб- 
ринкий Есе время наблюдал...

Пуля царапнула по стальной каске и 
ушла куда-то в чащу...

Еще более напряжено внимание. Каза-
  . лось, что глаза впились в эту влажнук

, де бы ол^ ^ ш ^  находился, на черноту ночи... Ему показалось, что под
"  кустом что-то шевельнулось и вновь заюнге - ли, в окружении врага, или в

пяе- ^ - / еСНаЯ связь с Родино», с • мерл0. М ожет быть немецкий снайпер ТО
ПЬ п я  ППТЯ w u n m !  if R т :л т т ѵ  1 ~  едьми, раоотающими в тылу.
Тев. Зубрицких рассказывает, как и в 

менты самых напряженным боев, и в 
:ы затишья, или в перерывах между 
тми, в тот день—канун Первого Мая 
>4 г.—он постоянно припоминал все гюд- 
^ности жизни в далеком родном городе... 
—3  ту ночь было особенно тревожно, 
таб оказался окруженным почти со всех 
эрон какой-то прорвавшейся группой 
мецкнх солдат ...
-То и дело слышались ружейные выстре- 
, короткие, как дробь дятла, и далёкие 
томатные очереди...

Он лежал в переднем окопе охране- 
ч штаба с винтовкой у правого плеча и 
этрел в ночь острыми серыми глазами, 
яовениями бой затихал и тогда сгано- 
лось абсолютно тихо, как бывает тихо 
»зу после спада густой смеси беспоря- 
чных выстрелов... Сразу-же проявлялись 
з другие звуки ночи, знакомые с детст- 
шорохи ночных птиц, шуршание упав- 

то  сучка. Эти моменты возвращали в 
дной край только мысль... Тело остава

же потер сонный глаз? Палец чуть дрог
нул и сократился. Знакомый резкий удар 
в плечо, выстрел, и всё замерло.

Зубрицких немного размял левую ногу 
и вновь насторожился...

В Л А Б О Р А Т О Р И И
Вскоре после того, как т. Зубрицких 

ушел на фронт, его сын— Геннадий,— посту
пил учеником в лабораторию контрольно- новые и новые задачи. Времени на необ- 
измерительных приборов Старотрубвого ходимую проработку вопросов было очень 
завода. Благодаря своей любознательности мало. Часто приходилось решать какие- 
и сразу же обнаружившейся любви к  точ- либо вопросы контроля производства пря
ной механике и электротехнике, Геннадий мо в цехах, у агрегатов. И лаборатория 
очень быстро преодолел азы науки и уже шла на максимальное сближение с произ- 
через год мог вполне самостоятельно вы- водством. Днем нехватало времени для

раз отрежь"...
И Геннадий приналег'на книги. Его ра

бочий стол в иные моменты был зава
ленным чертежами, книгами, журналами. 
В лабораторию часто заходили друзья по 
школе, по детским годам, спрашивали, ин
тересовались:

—А  ты читаешь всё?—
—Так нельзя ведь без- этого! С меня 

очень много спрашивают, да и сам инте е- 
суюсь... Слышал, наверно, чтобы добыть 
грамм радия, нужно переработать огром
ные толщи руды .. Так и с литературой: 
иногда, чтобы найти нужный вопрос, при
ходится перерывать буквально горы книг, 
журналов...—

Шла война, ожесточенная, кровопро
литная война, и, хотя она была далеко от 
Первоуральска, ее зловещее дыхание чув
ствовалось и здесь постоянно.

Прошел еще год. Апрель 1944. Завод 
все более набирал темпы, расширял про
изводство. Фронт требовал больше метал
ла!

День и ночь, нескончаемым потоком 
с завода уходили трубы, детали, сталь. 
Основным лозунгом был в те дни клич:—  
„Всё—для фронта, всё— зля п>беды!\

Перед лабораторией ставились всё

полнять некоторые простейшие градуиров
ки приборов и ряд несложных ремонтов 
точных механизмов.

Практические навыки приходили в ру
ки быстрее, однако, чем, теоретические 
знания, а в лаборатории это острее всего 
чувствуется. Как нигде, в другом месте, 
справедлива в лаборатории старинная рус
ская поговорка— „семь раз отмерь, один

учёбы, для более тонкой работы с точной 
аппаратурой. Ночная тишина привлекала 
своим спокойствием, и Геннадий часто в 
этот год засиживался в лаборатории до
2—3 часов ночи.

В большом зале основного отдела ла
боратории было светло, как днем. Мерно 
потрескивали реле защиты градуировоч
ных печей. Загорались и гасли сигналь

ные лампы на калориметре .. Но Геннадий 
нервничал. Не получалась схема такой 
простой, какой можно было ее предста
вить еще три часа назад, стоя там, в.мар
теновском цеху, возле печи с расплавлен
ной сталью.

Он подошел к окну. Непроглядная 
ночь подступала отовсюду к  самому его 
лицу. Казалось, сделать бы еще шаг и ,— 
провалишься в эту черную пустоту с вы
сокими светящимися звездами. . Там дале
ко на западе,—фронт...отец ; там может 
быть сейчас жаркий ночной бой... Отец., 
может как раз в этот момент он лежит 
где-нибудь в засаде с автоматом и поджи
дает злобного врага?.,. М ожет быть он то
же думает в эту предмайскую ночь о сы
не, о родном доме... Может, может...

Папироска нервно отброшена в сторо
ну, она уже не приносит пользы, не воз
буждает,— то же сделать? Что?. .

И вновь включается рубильник уста
новки. Взвизгивает маленький моторчик 
мешалки. Схема проверяется еще и еще, 
а руках опытного лаборанта. Она то уп 
рощается, то усложняется, изменяя свои 
контуры, сменяя дополнения...

—Мне говорили часто, еще когда я 
пришел сюда учиться, что прибор должен 
быть настолько знакомым лаборанту, что
бы он казался мягким в руках и из него 
можно было бы вылепить любую форму, 
добиться от него необходимого максимума. 
Я чувствую, что начинаю овладевать этим 
важнейшим в нашей работе принципом..—

Три часа ночи... Неожиданно раздает
ся треск максимального автомата,—мотор 
остановился! Привычное гудение замирает 
и в ушах стоит тонкий звон от ночной 
тишины и этого внезапного обрыва ритма 
механизма. . Реле опробовано в действии. 
Прекрасно!

Лицо Геннадия растягивается в улыб
ку: ночь не прошла даром, зазтра можно 
будет рапортовать о новом майском по
дарке производственным цехам...

(Окончание следует).

О тветстве нны й  р ед а кто р  
П. Д . С О Л О М Е И Н .


