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1- Да здравствует 1 МАЯ — день смотра боевых- сил трудя- 
«ввхся! Трудящиеся всех стран, соединяйтесь для борьбы за пол
ный разгром немецко-фашистских захватчиков!

2. Долой ненавистный гитлеровский «новый порядок» в Европе! 
Смерть немецко-фашистским разбойникам, кровавым поработителям 
народов, ввергнувшим сотни миллионов людей в пучину войны!

3. Отомстим немецко-фашистским извергам за разграбление и 
разрушение наших городов и сел; за насилия над женщинами и 
детьми, за убийство и увод в немецкое рабство советских людей!

4. Да здравствует великий советский народ, его героическая 
Красная Армия и доблестный Военно-Морской Флот, успешно из
гоняющие фашистских извергов из пределов нашей Родины!

5. Да здравствует победа англо-советско-американского боево
го союза над злейшими врагами человечества — немецко-фашист- 
огнми захватчиками!

6. Привет доблестным летчикам англо-американской авиации, 
«носящим удары по военным об’ектам фашистской Германии!

Привет храбрым морякам Великобритании и Соединенных 
■ Штатов Америки, борющимся против фашистских пиратов!

7. Патриоты Югославии! Ваша борьба за освобождение Родины 
служит примером для порабощенных народов Европы! Да здрав-

гвует героический народ Югославии и его доблестная народно- 
свободительная армия, самоотверженно борющаяся против фа- 
тистских захватчиков!

8. Патриоты Польши, Чехословакии, Греции, Франции, Вель
та, Голландии, Дании, Норвегии! Поднимайтесь на борьбу за свое 
свебождение от фашистского рабства! Долой гитлерсскую 
ираиию!

9. Братья угнетенные славяне! Шире раздувайте пламя все
народной борьбы против немцев — смертельных врагов и угнета- 
елей славянства! Всеми силами помогайте вашей освободительни- 
«е — Красной Армии — громить ненавистного врага!

10. Боевой привет нашим братьям по оружию — солдатам и 
офицерам Польском армии в СССР, Чехословацкой бригады, Юго
славского батальона, летчикам Французской авиационной части 
«Нормандия», героически борющимся на советско-германском 
фронте против нашего общего врага — фашистских поработителей!

11. Воины Красной Армии! Неустанно совершенствуйте свое 
боевое мастерство, полностью используйте нашу прекрасную боевую 
технику, бейте вражеские войска до полного их разгрома!

12. Пехотинцы Красной Армии! Умело преодолевайте враже
скую оборону, закрепляйте и развивайте успех наступления, пре
следуйте и громите войска противника, окружайте и уничтожайте 
немецких захватчиков! Да здравствуют славные советские пехо
тинцы!

13. Артиллеристы и минометчики Красной Армии! Мощными 
огневыми ударами разрушайте укрепления врага, сокрушайте его 
оборону! Уничтожайте живую силу и боевую технику врага! Со
вершенствуйте взаимодействие с пехотой и танками! Повышайте 
меткость артиллерийского огня! Да здравствуют артиллеристы и 
минометчики Красной Армии!

14. Танкисты Красной Армии! Крушите и неотступно пре
следуйте врага! Умелым и смелым маневром прорывайтесь в тылы 
противника, отрезайте пути отхода вражеским войскам, уничтожай
те немецких захватчиков! Да здравствуют советские танкисты!

15. Советские летчики — соколы нашей Родины! Беспощадно 
уничтожайте тпага на земле, в воздухе и на море! Да здравствуют 
советские летчики!

16. Краснофлотцы и офицеры Военно-Морского Флота! Силь
нее удары по морским коммуникациям врага! Пускайте ко дну 
корабли и транспорты противника! Очищайте наши моря от фа- 
ишс тс и их '■ ■’ .Беспощадно истребляйте гитлеровских захват
чиков! Да здравствуют советские военные моряки!

17. Кавалеристы Красной Армии! Стремительно преследуйте 
вражеские войска, решительно врубайтесь в ряды противника, ох
ватывайте его фланги, совершайте смелые рейды в тыл врага, ок
ружайте и уничтожайте немецко-фашистских гадов! Да здравству
ют советские конники!

18. Разведчики Красной Армии! Будьте глазами и ушами 
Красной Армии! Разгадывайте намерения и замыслы врага! Смело 
проникайте в расположение противника, во-время вскрывайте груп
пировку вражеских*. сил, помогайте нашим войскам бить врага на
верняка. Да здравствуют советские разведчики!

19. Связисты Красной Армии! Помните, что хорошая связь 
является важнейшим условием управления боем. Всемерно улуч
шайте дело свя ’-п в Красной Армии, обеспечивайте успех ее боевых 
операций! Да здравствуют советские связист'!

20. Бойцы и командиры инженерных г> чек! Всеми силами и
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27. Рабочие и работницы, инженеры и техники предприятий, 

изготовляющих вооружение и боеприпасы! Непрерывно совершен
ствуйте вооружение Красной Армии, увеличивайте выпуск орудий, 
минометов, пулеметов, автоматов, винтовок, снарядов, патронов и 
мин' Все для фронта, все для победы!

28. Рабочие и работницы, инженеры и техники танковых заво
дов! Давайте Красной Армии больше боевых машин! Чем больше 
хороших танков — тем ближе час победы над врагом!

29. Рабочие и работницы, инженеры и техники авиационных за
водов! Неустанно совершенствуйте советские самолеты! Давайте 
Красной Армии больше истребителей, штурмовиков, бомбардиров
щиков!

30. Рабочие и работницы, инженеры и техники нефтяной 
промышленности! Увеличивайте добычу нефти! Дадим фронту и 
стране больше горючего!

31. Рабочие и работницы, инженеры и техники угольной про
мышленности! От вас зависит бесперебойная работа транспорта, 
фабрик и заводов. Увеличивайте добычу угля, обеспечивайте топ
ливом все потребности фронта и тыла!

32. Рабочие и работницы, инженеры и техники металлургиче
ских заводов! Больше металла для танков, самолетов, орудий, 
пулеметов, снарядов!

33. Рабочие и работницы, инженеры и техники моторострои
тельной промышленности! Современная война есть война моторов. 
Расширяйте производство моторов, совершенствуйте и увеличивай
те мощности моторов для самолетов, танков, автомобилей, кораб
лей!

34. Рабочие и работницы, инженеры и техники станкострои
тельных заводов! Помните, что станкостроение—важнейшая база 
технического вооружения нашей страны. Непрерывно увеличивайте 
выпуск станков! Помогайте быстрее оборудовать вновь строящие
ся и восстанавливаемые заводы!

35. Рабочие и работницы, инженеры и техники электростанций! 
Обеспечивайте бесперебойную работу растущей оборонной про
мышленности! Быстрее восстанавливайте электростанции, разрушен
ные немецко-фашистскими варварами! Наращивайте энергетические 
мощности!

36. Рабочие и работницы, инженеры и техники легкой и тек
стильной Промышленности! Изо дня в день увеличивайте производ
ство обмундирования для Красной Армии и товаров широкого по
требления для населения!

37. Рабочие, и работницы, инженеры и техники местной про
мышленности! Больше инициативы в использовании местных ре
сурсов, увеличивайте выпуск товаров для населения и Красной 
Армии!

38. Рабочие и работницы, инженеры и техники пищевой про
мышленности! Увеличивайте производство продуктов питания для 
армии и населения!

39. Советские железнодорожники! Самоотверженной и четкой 
работой обеспечивайте успех наступления Красной Армии! Орга
низуйте быстрое продвижение поездов с войсками, военными и на
роднохозяйственными грузами! Неустанно крепите воинскую дис
циплину на железных дорогах! Быстрее восстанавливайте разру
шенные немцами железнодорожные пути, мосты и постройки, во
доснабжение, связь!

40. Работники речного и морского флота! Обеспечивайте бес
перебойную, четкую работ)' флота, портов и пристаней! Быстрее 
доставляйте грузы фронту и тылу! Восстанавливайте морской и 
речной флот в бассейнах, освобожденных от немецкой оккупации!

41. Колхозники и колхозницы, агрономы, рабочие и работни
цы МТС и совхозов! Образцово проведем весенний сев, обеспечим 
высокую агротехнику в колхозах и совхозах! Добьемся высокой 
урожайности, увеличим валовый сбор зерновых и других сельско
хозяйственных культур! Дадим больше продовольствия фронту и 
стране, больше сырья—промышленности. Да здравствует совет
ское крестьянство!

42. Трактористы, комбайнеры, механики МТС и совхозов! 
Ударной работой добьемся полного и бесперебойного использова
ния на сельскохозяйственных работах всего машинно-тракторного 
парка! Обеспечим высокое качество обработки полей!

43. Колхозники и колхозницы, рабочие и работницы совхозов, 
зоотехники и ветеринары! Добьемся дальнейшего прироста пого
ловья скота, полностью сохраним молодняк. Повысим продуктив
ность животноводства! Увеличим снабжение Красной Армии и 
страны продуктами животноводства!

44. Советская интеллигенция! Инженеры и техники, агрономы, 
учителя, врачи, работники науки, искусства и литературы! Служа
щие советских предприятий и учреждений! Помогайте рабочим и

Мощная тагильская домна
вступила в строй действующих!

Есть
Н.-ТАГИЛ, 27 апреля (по телефону пт спец. норр). 

Время уже за полночь, но на литейном дворе новой 
домны пчень многолюдно. Сюда собрались в этот час 
не только доменщики, вступившие на вахту, но и те, 
кто сменился после горячего, творческого труда, те, 
кто строил эту домну. Среди них мы видим начальни
ка Тагилстроя тов. Царевского, начальника строитель
ства третьей домны тов. Кренгауз, секретаря партий
ной организации тов. Гейфман. начальника участка 
Любомирского, знатных прорабов тт. Глуходеда, Бурмист
рова, Борисова, Буянова, Ищунина, Полетаева и мно
гих других строителей, которые пришли проворить ре
зультаты своего труда, убедиться в том, что новая 
домна действует исправно и вот сейчас даст хороший 
металл матери-родине.

С каким-то особым волнением встали на вахту до
менщики, хотя взялись за хорошо знакомый труд. 
Горновые тт. Савченну, Мамаев, Свиридов, Умбаев и 

другие из смены мастера тов. Куликова уже закончи
ли свой рабочий день, но они не уходят, остались 
сию, чтобы помочь смене мастера тов. Пушнина, толь
ко что вступившей на работу, в такой ответственный 

момент.
Все готово. Но начальник доменного цеха тов. Ле-

чугун!
' вин еде и еще раз внимательно смотрит емвлзь синие 

стекла в фурменную гляделку, на бурлящую’ внутри 
домны пламенную массу и, убедившись в том, что на
ступила пора открыть выход металлу, он дает команду? 
Пробить летку!

Горновые заняли рабочие места. Нелегок их труд, 
не с первого удара лома открылась летка.

Вдруг с шумом вырвалась из домны ег.л'щиттнд-. 
яркая жидкость. Разбрасывая искры, она устреми* 
лась в ковши, во-время доставленные железнодорожни
ками в литейный двор.

Сегодня в 5 час. 30 мин. новая домна дала первый 
металл. Он был встречен громким «Ура!» Люди потирав- 
ляли друг друга с победой на трудовом фронте.

Внимание собравшихся привлек лозунг, озаренный 
пламенем бурлящего металла: «Да здравствует партия 
Ленина—Сталина, вдохновитель и организатор побед!», 
И каждый мысленно добавил: «Пусть льется этот металл 
на головы фашистских мерзавцев, приблизит нашу 
окончательную победу над врагом».

Пусть еще раз он напомнит о том, что «мастерами 
из Тагила немцам роется могила».

Получай, Родина, тагильский чугун.
А. ПАНОВ.

средствами помогайте' нашим войскам штурмовать вражеские ук
репления, форсировать реки, преодолевать минные поля и трудно 
проходимые места, закреплять и развивать успехи наступления! Да 
здравствуют инженерные войска Красной Армии! Да здравствуют 
наши славные саперы и минеры!

21. Да здравствуют наши славные пограничники, верные за
щитники советских границ!

22. Медицинские работники Красной Армии! Врачи, фельдше
ры, медицинские сестры, санитары и санитарки! Самоотверженно 
боритесь за спасение жизни и возвращение в строй раненых совет
ских воинов! Да здравствует медицинские работники Красной 
Армии!

23. Работники войскового тыла! Автомобилисты и дорожники 
Красной Армии! От вас во многом зависит успешное наступление 
наших войск. Своевременно доставляйте Красной Армии боевую 
технику, боеприпасы, снаряжение и продовольствие! Да здравству
ют работники войскового тыла, автомобилисты и дорожники 
Красной Армии'

24. Отваж ,1е партизаны и партизанки! Всемерно усиливайте 
помощь наступающей Красной Армии, громите тылы и штабы вра
га, срывайте переброску немецких резервов к фронту, спасайте 
советских людей от истребления и угона их на каторгу в Герма
нию, беспощадно ушитожайте немецко-фашистских извергов! Да 
зправствVют славные советские партизаны и партизанки!

25. Слана Героям Советского Союза и Героям Социалистиче
ского Труда — лучшим сынам нашей Родины!

26. Тпудящиеся Советского Союза! Забота о семьях фронтови
ков является священным долгом всех советских патриотов. Окру
жим всеобщим вниманием и заботой семьи освободителей Родины!

колхозникам в дальнейшем под’еме нашего народного хозяйства, 
двигайте вперед советскую науку и культуру! Да здравствует 
советская интеллигенция!

45. Трудящиеся освобожденных от врага районов! Быстрее 
восстанавливайте города и села, промышленность, транспорт и 
связь, сельское хозяйство и культурно-бытовые учреждения, раз
рушенные гитлеровскими разбойниками! С каждым днем расши
ряйте помощь своей освободительнице—Красной Армии!

46. Советские женщины! Овладевайте производственными 
специальностями, повышайте производительность труда, изучайте 
дело противовоздушной и противохимической обороны, санитарное 
дело, связь. Все силы—на борьбу с немецкими захватчиками! Да 
здравствуют советские женщины!

47. Советские юноши и девушки! Самоотверженно грудитесь 
на помощь фронту, овладевайте техникой производства, военным 
делом, показывайте образцы трудовой дисциплины! Да здравст
вует советская молодежь!

48. Коммунисты и комсомольцы! Будьте в первых рядах бор
цов против немецко-фашистских захватчиков!

49. Да здравствует могучий Советский Союз, надежный оплот 
дружбы, счастья и славы народов нашей Родины! Да здравствует 
советская Отчизна!

50. Да здравствует нерушимая дружба народов нашей страны!
51. Да здравствует Всесоюзная Коммунистическая Партия 

большевиков, партия Ленина—Сталина — вдохновитель и органи
затор борьбы за победу над немецко-фашистскими захватчиками!

52. Под знаменем Ленина, под водительством Сталина — 
вперед за разгром немецких оккупантов и изгнание их из преде
лов нашей Родины!

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Оперативная сводка за 26 апреля

В течение 26 апреля на фронтах существенных изменений не про
изошло,

За 25 апреля наши войска на всех фронтах поабили и уничтожил^ 52 
немецких танка. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 
79 самолетов противника и, кроме того, 33 самолета уничтожены на аэро
дромах.

★ ★ ★
УДАРЫ ПО СУДАМ ПРОТИВНИКА В ПОРТУ СЕВАСТОПОЛЬ И В ОТКРЫТОМ 

МОРЕ

В течение 25 апреля и в ночь на! 
26 апреля наша авиация бомбардиро
вала суда и военные склады против
ника в порту Севастополь. Отмечено] 
несколько прямых попаданий бомб в | 
транспорты и баржи, находившиеся в! 
Южной бухте, а также в транспорт 
противника в бухте Казачья. В раз
ных частях порта возникли пожары и! 
произошли многочисленные взрывы, в 
числе которых два взрыва огромной! 
силы.

На коммуникапиях противника в'

открытом моря наши летчики продол
жали наносить удары по. вражеским 
транспортам. В результате активных 
действий авиации и кораблей Черно
морского флота за истекшие сутки по
топлены 5 транспортов противника 
общим водоизмещением до 13 тысяч 
тонн, десантная баржа и два сторо- 
жевых корабля. Два других транспор
та сильно повреждены близко разор
вавшимися бомбами и пушечно-пуле
метным огнем наших -самолетов.

Центральный Комитет Всесоюзной 
Коммунистической Партии (большееиков).

' ....................................... ........................................................................................................................................................ .... ........................... ...................

Домна сделана на уровне совоеменной техники
Беседа с академиком И. П. Бардиным—председателем Правительственной комиссии по приемке домны

Б б’теде с нашим корррспонлои.
гт*м тарвдеедатр.т- ПраЕгительственной
комиссии по ггрл новой домны
в городе Тагил< 
Барли и *отм етил.

П дк;адамик. И. II. 
эта домна по-

строена в срав ьно короткие
сроки. Фупда мен г зажюшчилй в мюле
194-3 года, а сего ДНЯ Vже домну еда.
ют в аксплоаташ1Ю. II.равда, это. и е
редкость. За «вов!1НЫЙ период сопла:
лпстическое стр оИТСЛЬИство, не кото-
рыр промышлеп: 
жр.ны в такие и 
сгроёвцы соор 
домну главным 
т^риторит! де Г 
гий. что знал

гиганты соору
ди. По таеил- 
I тагильскую 
>м зимой и на 
)1цих прелгприя- 
ю затрудняло

работу. Прич.'й, большинство строи, 
т элей—это люди, не имевшие поня
тия о металлургических сооружени
ях. Они одновременно удились и 
строили.

Об’ем строительных работ ле опж- 
йичивался только одной домной. Од- 
ноВ'реме>Н1по были построены коксовая 
батарея, -мартеновская печь, смоло
разгоночный завод, цех магнитной 
ошарашии на. Высокогорском желёз- 
ном руднике и другие сооружения. 
Таким образом коллектив Тапжл- 
строя выполшгл огромную работу. Он 
построил нс: то. что необходимо для 
обс.туживаиия не только третьей, но 
и первой и второй домен и что не

В Совнаркоме СССР
В виду того, что понедельник 1 мая и вторник 2 мая 1944 г. являются 

нерабочими днями, Совнарком СССР постановил, в соответствии с многочис
ленными пожеланиями трудящихся, считать воскресенье 30 апреля 1944 г. 
рабочим днем.

было едзл^лю в период 'строительст
ва. первых печей.

Качество строительных ‘работ до
менного комплекса очень хорошее.

Эта домна должна работать лучше 
первой я второй. Сне. обладает рядом 
преимуществ. Так, нащр'иэдэр, каупе
ра хорошо расположены, имеют про- 

|стую и удобную связь с печью. Ко
личество бункеров для руды и кам
ня почти в 2 ра‘за превышает имею
щиеся бункера ща двух старых пе
чах.

Старью печи расположены в бло
ке, т. е. имеют общий литейный 

|двор, а третья домна имеет само
стоятельный литейный двор. Она 
имеет- так назы1няемое островное 
расположение. Ж-?лр«нодорожные пу
ти подходят со всех сторон домны, 
что представляет большие удобства 
для транспортировки шлака, горю
чего и чугуна.

Новая домна снабжена, всеми необ
ходимыми приборами для автомати
ческого учтрввлен1ия температурой 

дутья, сигнализацией связывающей

эту печь с ..тругимн печами, и гадо
вой станцией. \

Построены хорошие бытовые поме- 
цдэтгия й служебные, столовая, ду
шевая, диспетчерская, кабинет на
чальника пели, а также лаборатория.

Вступает в строй мощная домна, 
которая сильно пополнит фонд ме
талла нашей родины. Вместе с этим. 

' она потребует значительного раеши- 
I рения добычи руды, увеличения же
лезнодорожных путей и транспорт. 

| кого эксплоатадаонного парка. На 
| это сейчас должно быть обращено 
особое внимание металлургов.

В зяжлючен’ие тов. Бардин тгоичерк- 
| нул. что строители сдают домну, сде- 
данную на. уровне современной тех- 

! ники, и, так «жа.эать. П1ринаря1липи ее: 
[кругом чистота, порядок. Надо, что- 

I : этот нпрддок и культура трут 
[ соблюдались в повседневной работе 
I металлургов, для этого за новой пе
чью потребуется больший надзор, 

[чем он есть сейчас на старых дом
нах.

РАЗГРОМ НАШЕЙ АВИАЦИЕЙ КОНВОЯ ПРОТИВНИКА 
В БАРЕНЦ080М МОРЕ

На ’нях наша воздушная^ разведка I лымп ударами наши летчики потопили 
обнар ила в Баренцовом море боль- четыре немецких транспорта общим 
шую группу немецких транспортов,! водоизмещением до 20 тысяч тонн, 
следовавших под охраной боевых ко- [ Потоплены также два сторожевых ко
раблей, катеров и истребителей. Наша рабля и один сторожевой катер. Нане- 
авиация нанесла , пять последователь-[ сены тяжелые повреждения двум 
ных бомбо-штурмовых и торпегных транспортам, сторожевому кораблю и 
ударов по судам противника. Несмотря' миноносцу противника.
на низкую облачность и сильный зе- В воздушных боях в районе атаки 
нитный огонь, советские летчики про-! конвоя сбито 1П немецких самолетов, 
рвались к вражеским кораблям. Смо-! Наши потери — 6 самолетов.

* * *

Юго-восточнее городЗ Станислав I ке отступили. На поле боя осталось 
танкисты Н-ской части под команде- ■ свыше 800 убитых п до 300 раненых 
ванием капитана Бочковского стреми- солдат л офицеров противника. Сож- 
тельно атаковали противника. Уничтожено н подбито 2.0 немецких танков и 
тожив до роты гитлеровцев, танкисты самоходных орудий. На другом участ- 
захватили высоту, имеющую важное [ге бойцы Н-ской части отбили три 
значение. В другом районе пять раз-!атаки противника и истребили до ба- 
ведчиков во главе с. красноармейцем [ гальона гитлеровцев. На сторону 
Андреевым при выполнении боевого Красной Армии перешла рота румын- 
задания встретились с 25 немцами, ских солдат.
Наши бойцы атаковали противника и * * *
уничтожили пять солдат и одного На-днях наша авиация разгромила , 
немецкого офицера. Остальные гитле-!конвой противника в Баренцовом море.! 
ровцы убежали. [В этом бою геройски погиб летчик!

* * * ! капитан Катунин, самолет которого
На одном участке 2-го Украинского был подбит огнем зенитной артилле; | 

Фронта полк пехоты и танки против-! рии. Тов. Катунин направил горевший I 
ника предприняли атаку. Немцы не [самолет на немецкий транспорт и та-, 
зналп, что в этом районе у нас было! ранил ого.
сосредоточено много артиллерии и;
других огневых средств. Гитлеровцы! Партизанский отряд, действующий в| 
попали в огневой мешок и в беспоряд-! Могилевской области, в ночь на 191

апреля внезапно напал па опопный 
пункт противника. Стремительной 
атакой партизаны сломили сопротивле
ние врага п овладели опорным пунк
том. На поле боя осталось более 100 
трупов гитлеровцев. Советские патрио
ты разрушили казармы, уничтожили 
4 орудия, 8 танков, 33 автомашины и 
взярвали несколько складов противни
ка. Партизанский отряд -Боевой», 
действующий в Белостокской области, 
за две недели пустил под откос 
7 немецких воинских эшелонов. Раз
биты 7 паровозов, 9 платформ с тан
ками и несколько десятков вагонов е 
различными военными грузами.

На 1-м Украинском фронте захваче* 
пы в плен солдаты и офицеры немец
ких дивизий, недавно переброшенных 
на советско-германский Фронт па Да
нии и Албании. Пленный штабс-еф- 
рсйто(р 2 роты 361 резервного баталь
она' 361 немецкой пехотной дивизии 
Андреас Дрейфе рассказал: «Наша 
дивизия сформирована в ноябре—де
кабре 1943 года в Дании, в городе 
Эсбьерг. В феврале 1944 года, после 
маневров, дивизия неслЯ охрану дат
ского побережья Северного моря. Сол
даты полагали, что им удастся отси
деться на побережье до конца войны, 
бднако поражения немецких войск в 
России разрушили эти надежды. В се
редине марта совершенно неожиданно 
дивизия выехала из Дании. Только до
рогой мы догадались, что едем нВ Во
сточный фронт. Отвечая па паши' рас- 
спросът. командир роты сказал, что 
русские прорвали немецкий фронт на 
очень важном участке и этим вызвана 
наша срочная пеоеброска».

Пленный унтер-офицер 14 ррТ1» 
227 полка 100 немецкой легкоиехот- 
ной дивизии Рудольф Фендрпх расска
зал: «Паша дивизия находилась в Ал
бании. В марте на»' перебросили на 
Восточный Фронт. В первых числах 
апреля мы были уже в Львове. Коман
дование поставило перед дивизией сле
дующую задачу - вместе с другими 
соединениями пробиться к Тарнополю 
и освободить окруженный немепкий 
гарнизон. Несмотря на в1"' усилия, 
вам так и не удалось прорваться к 
городу. Русские птбнли наши атаки. 1 
этих боях дивизия понесла тяжелые 
потери».

* * *
Ниже публикуется акт о зверствах 

немецко-фашистских мерзавцев в селе

(Окончание на 2 стр.).
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ПРИВЕТ СТРОИТЕЛЯМ ТАГИЛЬСКОЙ ДОМНЫ! ОТ СОВЕТСКОГО

Максим Никитович ГЛУХОДЕД — 
орденоносец, старший прораб мон

тажных работ.

Василий Иванович КОНД
РАТЬЕВ—-старший прораб железно

дорожного участка.

Николай БОЧУЛЯ—бригадир ком
сомольско-молодежной бригады Та- 

гилстроя.

Павел Михайлович ПЕТРО! 
орденоносец, бригадир-электрик на 

строительстве домны.

Вениамин Евсеевич Л1ОБОМИР-
СКИИ—начальник строительного

участка.

Федора Петровна ЩЕРБИНА—
двухсотница Тагилстроя.

ИНФОРМБЮРО
водка за /6 апреля

(Окончание. Начало на 1 стр.).
Малый Братанов, Житомирской обла
ет: «Фашистские бандиты преврати
ли шине село в пустырь. Все дома 
сожжены, либо разрушены, 

сожгли жилые дома, 
фруктовые деревья 

/грабили ко.гхозшЛ’ 
имущество колхозников.

я.гн
Оки ра. 
личное

ВЫМ11 уб!

Племя молодых
мастерок

ВОЖАКИ Памятные 
даты

Немцы не 
но п вы- 
в гадах.

Добра В
Иол-

;али. Только в январе, 
в начале марта 1944 года 

не.щцкие изверги расстреляли более 
100 человек. От рук фашистские 
убийц погибли тракторист В. Деменни 
комбайнер Т. Тупальскпй, бригадир 
'■!. Стрига н дпугие колхозники. Д 
немецкой оккупации в селе был- 
1.200 жителей, а сейчас осталось 
'■■сего лишь неск!'.!: ко человек. Часть 
жителей гитлеровцы угнали па катор
гу в Германию, многих замучили и 
расстреляли. Остальное население, со
стоявшее в большинстве из женщин п 
детей, немцы угнали неизвестно 
куда».

Акт подписали: полковник Кузнецов 
подполковник Мутпцин, майор Авра
менко, майор Лубинов, колхозники се
ла Малый Браталов: П. Юрчик, П. Дс 
мусь, II. Останчук, П. Штстун.Третью домну, • вступившую в

1 Та- строй действующих, неда:.эом назы- 
1943 году. Широко(вают комсомольской. Много славных 

из числа 
заетрель- 

I соревно-

Перед строителями была постав- 
-----   I задача—в короткий 
срок, с минимальной затратой мате
риальных и людских резервов по
строить мощную домну.

С первых дней мы развернули на 
площадке широким фронтом агита- 
ционно-раз’яспительную работу, со
циалистическое соревнование. Пар
тийная организация расставила ком
мунистов на ответственных участ
ках работы. Присланные политотде
лом строительства нам в помощь 
коммунисты-агитаторы во главе с 
инструктором политотдела т. Царп- 
ковым взялись за организацию со
циалистического соревнования, за 
мобилизацию людей на успешное 
выполнение конкретных заданий по 
строительству.

Все средства наглядной агитации: 
листовки, стенгазеты, «молнии», 
плакаты, доски показателей, еже
дневно сообщали о результатах ра
боты сотен бригад, участков, отдель
ных рабочих. В обеденные переры
вы на коротких митингах мы подво. 
дили итоги предыдущего дня. тут 
же премировали стахановцев, клей
мили позором отстающих, лодырей.

Пламя социалистического еорев- 
I новация особенно ярко разгорелось 
’в предоктябрьские дни прошлого го. 
. да и с тех пор напряжение в труде 
)не ослабевало. Трудно выделить 
лучших энтузиастов. Их много. 

) Электросварщики тт. Моторин и 
"___ з выполняли нормы в сред
нем на 400 процентов. От них не 

[отставали клепальщики тт. Козлов, 
! Комов, Якупичюнп.

Особенно высоких показателей до- 
[ бились огнеупорщики бригад тт. Та. 
) бачкова и Петухова. За ними сле- 
I повала молодежь из бригад тт. Бо- 
чули и Туманова.

Обком партии учредил переходя. 
Шее красное знамя для передового 
) коллектива строителей—победителя 
в соревновании. Первым это . знамя 
получил коллектив прораба тов. 

| Абдурахманова. За знамя/ разгоре
лась упорная борьба, 
переходило из рук в 
было на хранении У 

. прорабов тт. Глуходеда, 
I Никитина. Полетаева, 1 
(др. Каждый из ни»: имел серьезное 
основание на звание передового.

Наши агитаторы тт. Луговцев,

на стройках ; ле,на 5оеваяДесять лет я работаю 
уральских промышленных 
Строил первую и вторую 
Н.-Тагиле.

Но несравним труд мирного времени 
с только что законченной работой по 
сооружению нового гиганта в тяжелых 
условиях военного времени. На площад
ку пришли малоопытные рабочие, впер
вые увидевшие передовую технику со
временного строительства.

Вспоминаю день, когда ко мне на [ 
участок явились комсомольцы бригад 
тт. Бочули и Туменова. Они были так 
неопытны, что тросе называли веревкой, 
кислородный баллон—снарядом, а об 
устройстве и работе лебедки не имели 
никакого представления.

Некоторые мастера пронически гово
рили: «Глуходед засыплется со своими 
питомцами—придется помогать!». Но 
талантливая молодежь настойчиво рабо
тала и училась. Мои советы не пропа
ли даром. И уже через месяц наш кол
лектив занял первое место.

На сложной работе по установке за
твора Орра и барабанов бригада тов. 
Бочули дала небывалую до тех пор на 
стройке производительность труда, пере
гнала «стариков» и с того дня нервен- : 
ства никому не уступила. Такими же 
темпами осваивала строите пыюе ис-1 
кусство бригада тов. Туменова псд ру-) 
ксводством тт. Просольченко и Ру
денко.

Мы организовали соревнование моло- [ 
дежных бригад. Регулярно на проверке 1 ™ 
пятидневных результатов работы я со-) г‘ " 
поставлял итоги их труда. Молодежь [ 
зажигалась трудовым энтузиазмом. I 
Вскоре 2—3 нормы стали их ежеднев
ными показателями.

Помню, на втором участке строитель-) 
ства понадобилось установить коллек- ( 
тор грязного газа. Работа трудоемкая,) 
в тесном месте, над действующим га-1 
зопроводом. Детали громоздкие и тяже
лые. Некоторые мастера сомневались в 
успешном выполнении этой работы. Они ( 
предлагали разрезать коллектор на три, 
части, что потребовало бы дополнитель
но 15 рабочих дней, да и могло испор
тить установку. Я обязался со своими 
ребятами-выполнить работу за трг дня.

Наше обязательство удивило многих 
даже опытных мастеров. Свое обещание; 
мы с честью выполнили. С этих пор за) 
комсомольцами упрочилась слава уме-' 
лых монтажников, хозяев своего слова. I’ 
Так опыт кадровых строителей в соче-[ 
тании с энергией и напористостью мо-[ 
лодежи побеждал трудности.

За полгода работы на стройке 
смонтировали тысячу тонн 
струкций бункерной 
тонн

гигантов.
домны в

Не раз ано 
руки. Знамя 
коллективов 

, Варисова, 
Алешина и

мы 
металлокон- 

эстакады и 360 
механического оборудования и!ния 

первыми сдали свой об’ект в эксплоата- 
”ИЮ.

Максим ГЛУХОДЕД. 
Старший прораб монтажа.

рос вместе
с домной

На стройку я прибыл из солнечной 
Кабардино-Балкарии. Меня порази
ли шум и грохот огромной стройки. 
Вначале я даже растерялся. Загад
кой веяло от слов, которыми строи
тели перебрасывались так свободно: 
лебедка, тросе, кабель...

И вот на комсомольской стройке, 
в работе, иод руководством опытно
го прораба 
только узнал, что значат эти слова, 
но научился работать на сложных 
механизмах, производить серьезные 
монтажные работы. Теперь руково
жу бригадой.

Не раз наша бригада отмечалась, 
как передавая. Это было большой 
радостью для меня. Но самая боль
шая радость — пуск нашей домны.

Хаким ТУМЕНОВ.
Бригадир комсомольско-молодеж

ной бригады монтажников.

тов. Глуходеда я не

[Марстай, Бадан, Агеев умело ию- 
(пользовали различные фо.рмы на
глядной агитации. Зада.эживалась, 
например, кровля литейного, двора. 
Появился бичующий плакал?.

Задерживалась разборка транс
порта, который подавал шамотный 
кирпич на домну и каупера. Плакат 
разил виновников.

Действенность плакатов была 
очень сильной..

Политическая работа велась не 
только на строительной плоше дке. 
Мы продолжали ее в обшсж:::тях. 
Агитаторы Корольков, Катаев, Ши- 
ппцын, Ефремов и другие система
тически посещали рабочие кварти
ры, проводили читки газет, книг, 
беседы.

В авангарде на стройке шли ком
мунисты. Коллективы пр<' 1 тг 
Борисова, Фельдшерова, Махнева, 

I Красильникова, Радина во главе с 
I начальником участка коммунистом-, 
орденоносцем т. Любомирским были 
всегда передовыми на стройке. Все 
задания они выполняли в фекорлно- 
короткие сроки. Коллективы, руко
водимые начальниками сооружений 
коммунистами тт. Бурмистровым и 
Блохиным, систематически перевы
полняли производственные планы. 
Старый, опытный строитель, прораб 
коммунист, орденоносец т. Глуходед 
вырастил немало стахановцев.

Известны также всем строителям 
домны
стов тт. 
Смирнова, 
других.

Высокое 
чем особенно отличились 
нисты. Вопросы качества не раз об
суждались на партбюро и на па.р- 

". 1 мьт ------------- -------------теперь 
п ри ем-очн ых коми ос и й.

когда наша доблестная 
Армия освобождает свя- 
советокую землю от не.

з ах ватник о в, кол л ектив
с гордостью рапортует

имена пвред евико в-коммум и .
Полетаева, Чумаченгсо,
Кондратьева и многих

качество в работе—вот 
комму-

тийных собраниях. Результаты 
с удовлетворением читаем 
в актах 

В дни. 
Красная 
щепную 
мецюих 
строителей с ------ . . .

' родине, фронту, любимому Сталину, 
что третья домна в Тагиле постэос- 

I на. Коллектив готов к выполшэнию 
(любого нового задания.

М. ГЕИФМАН.
Секретарь партбюро 

строительства домны.

Строительство третьей домны в Та- строй действующих, 
(силе началось в 1“' . _ . ( ... __________
(развернулось оно в октябре. (имен знают строители 1

Ж Первый пусковой агрегат из ком- комсомольцев. Они были 
| плекса доменной печи—воздуходувка— тиками социалистического 
был готов в ноябре 1943 года. (ван-ия на стройке.

( ж 5 декабря молодой огнеупорщик Комсомольским бригадам 
(Василий Диденко установил/ рекордВочул.и и Хакима 
жладки печи. За 9 часов он сложил 4,51 
( кубометра стены 
(выполнил работу

* 27 декабря 
жили последний

в первом каупере 
за пятерых.

огнеупорщики
кирпич на домну,

кончена кладка купола и свечей.
1 8 января закончена кладка
упоров купола первого каупера, 
дней вместо 7 выполнили эту 
звенья тт. Петухова и Паля.

За 7 дней января монтажники 
бригады Кузнецова смонтировали 
«б» скиповой ямы.

В дни подписания рапорта ураль
цев товарищу Сталину сдан в эксплоа- 
тацию трубопровод на чугуновозной 
стороне. Коллектив прораба Буянова 
закончил эту работу на 7 дней раньше 
графика.

К 15 января на монтаже засыпно
большая!

ма-
про-

Николая 
Туменова было 

доверено монтировать механизмы 
и| бункеров. устанавливать затворы 

[«Орра». На этой работе . они давали 
поло- выработку до 4 норм в смену, пе- 

За- регнал.и опытных монтажников.

».

огне-1 На стройке с уважением также 
в (. говорят о комсомольцах-землекопах 

работу " ’:11’а;1 'гг- Четверикова и Дани- 
р - лушкина. Каждый день они выбра

сывали по 50—55 кубометров грун- 
в два раза перевыполняя зада- 

пост ние. Это про них написаны строки:

го устройства поднята третья 
часть ее—газовый затвор. Бригада 
стера тов. Бережного все работы 
извела досрочно.

января положен последний 
на первом каупере. Всего на 
каупера затрачено 1 месяц 19

кирпич 
кладку 
дней.

всех 
чсна.

3 
кауперов третьей

февраля огнеупорная кладка 
домны закон-

* 22 февраля уложен последний ку
бометр конструктивного бетона на ком
плексе домны.

* Март. Достигнут всесоюзный ре
корд. Коксовыталкиватель смонтирован 
в 17 дней. На это в мирное время ухо
дило 3 месяца.

! тировали за 30 
еще быстрее.

-У- 17 марта 
каупера!

В марте новые железнодорожные 
|пути у третьей домны сданы в экспло- 
атацию железнодорожному цеху Ново- 
Тагильского металлургического завода. 
Первым сдан участок прораба точ. Кон
дратьева.

2 апреля домна поставлена на 
сушку.

На Магнитке его смон. 
дней. Тагильчане же—

поставили на сушку

«Убедилась земля в том, что 
жарче огня 

Крепче стужи накал нашей 
бодрости- 
дробясь 

звеня,
цромерзло- 

еггью».

И земля отступала, и

Огрызаясь 'колючей

котлованов для опор 
й эстакады комсомольцы и мо- 

.то:1"ж;> орг:г'1 изовали свое ггрорабст. 
[во. Они пста.ти в шеренгу землеко- 
пов прораба тов. Гребенниюова. 

'Д> нь и ночь бригада комсомольцев 
н ■ прекращала работы, на. смету 
одним приходили другие. Впереди 
других неизменно шла бригада ком
сомольца тон. Буланова. Две нормы 
в день—вот показатель этой брига
ды.

Руководитель комсомольско-моло
дежного П'рорабства тов. Романов
ский умело организовал труд рабо
чих. Ком'ит'т ВЛКСМ создал 
на домне контрольные посты и ноч
ные пикеты. Сии активно помогали 
строителям. Особенно отличились 
комсомольцы рт. Шемоховский, 
Смирнова, Ибра ва, Воробьева. Пос
ле трудового дня они шли на пло
щадку. Всю ночь они не давали ни
кому покоя. Крепко, доставалось от 
них лодырям.

Молодежные бригады являлись 
застрельщиками соревнования. На
чалось с того, что бригада тов. Ту
манова, перевыполнив норму в 3,5

соревнование 
Та приняла 

Комсомольская организация 
их начинание и через 
молодые строители уже 
первенство.

помощь оказали комсо- 
двставке

раза, вызвала на 
бригаду тов. Бочул'и. 
вызов.
подхватила 
два дня все 
боролись за

Большую 
мольцы в изготавлешиг и 
на домну заказанного оборудования.

Фурме.нные амбразуры, заказан
ные на Ново -Тагильском металл.сэпи- 
чес-ком заводе, не поступали. Р: го
ты на стройке затормозились. Тогда 
комсомольцы направили на 
своих представителей. Лело 
приняло другой оборот. В 
месяца все амбэазу-ры были заве
зены на домну. Так было и на дру
гих заводах. Комсомольцы-строите
ли побывали в Красноярске, Ирк-ут. 
оке, Кузнецке, Свердловске. Всюду 
они добивались вьиюлтения за
казов.

Строительство домны приближа
лось к концу, работа шла напряжен
но, но дело осложнялось с ос
вещением площадки. Тогда комсо
мольцы и молодежь строительства 
правели среди населения, в учреж
дениях и организациях города Та
гила широкий сбор лампочек. Вско
ре вся площадка была освещена.

То же было и с кислого дом. Когда 
неожиданно возник ^еребой с до
ставкой кислорода, то все акти
висты-комсомольцы разохались по 
заводам. Ночью они подняли на но
ги коллектив автогенного завода и 
добились 100 баллонов кислорода.

Когда наступили 
дни и начались 
н.ие механизмов, 
тели выбросили

Н советско-фянсЕИм 
отношениям

Отклики на заявление тов. А. Я.
Вышинского, сделанное 22 апреля 

на пресс-конференции в Наркоминделе 
СССР

ЛОНДОН, 25 апреля (ТАСС).
завод Газета «Ньюс-Кроникл» поместила ре- 
е.разу лекционную статью под заголовком 

течение I «Безумные финны», в которой пишет' 
«Отвергнув мирные условия, предло- 

[ женные Советским Союзом, финны упу
стили почти, несомненно, последний 
шанс выйти из войны без полной ката
строфы. Если это случится, то никто 

: не будет симпатизировать Финляндии.
Русские проявили большую уверенность 

| и примерное терпение. Если Советское 
правительство займет более резкую 

I позицию, то это будет достаточно сп- 
( равдано».
| «Отвергнув
( газета,—финны 
вне реализма, 
лось их вступление 
__ ___________ _ та'_______ «• .

предпусковые 
наладка, оигробвза- 

мол оды е стром -
___  ____  __  лозунг: «Не ''ухо
дить со стройки, пока не вытошне
но задание». Вслед за комсомоль
цами все рабочие перепгаи на ка- 
зарменное положение. Это приблизи
ло время сдачи об’ектов в 
атацию.

Вместз с домной родина 
ла от тагильчан коксовую 
мартен, фасонно-литейный 
вод огнеупоров. И в этих 
эсть труд наших комсомольцев.

А. ХОТЫЛЕВ. 
Помощник начальника 

политотдела по комсомолу.

экспло-

получи- 
батарею, 
цех. за- 
об Актах

условия,—пишет далее
проявили то же отсутст- 
которым характеризовав 

: в войну. Будучи 
разбитыми Россией в 1940 г., они вновь 
вступили в войну в 1941 г. в надежде 
получить что-нибудь даром. Поступив 
таким образом, они добровольно впряг
лись в колесницу Германии и факти- 

(чески стали вассальным государстзом. 
Теперь, когда Гитлер больше не в со
стоянии защищать их, единственная на
дежда финнов на восстановление неза
висимости, которая, как они глупо ут
верждают, будто бы находится под уг
розой, заключается в признании рус- 

(ских условий».
НЬЮ-ЙОРК, 25 апреля (ТАСС).
Журнал «Арми энд нейви джорнэл». 

пишет, что в Вашингтоне очень разоча
рованы отказом Финляндии принять со
ветские условия перемирия. «Стало яс
но,—пишет журнал,—что финское пра
вительство решило остаться союзником 
Германии. США предупредили Финлян
дию о последствиях такого образа дей
ствий, но предупреждения и просьбы 
Соединенных Штатов попй.ти на бес
плодную почву. После поражения Гер
мании СССР, конечно, заставит Финлян
дию принять более суровые условия».

Результат нашего труда

удач-
вгемя

X.
Бригада, монтажников ТУМЕНОВА, выполнявшая нормы смену. Слева направо: С. ХАЧАЕВ,
ТУМЕНОВ—бригадир, М. МАК.И1ОВ, А. МИЗИЕВ, И. АФАШУКОВ, Ю. КАВГАРОВ, ДАТЧИЕВ и И. ХАНАЕВ

Фото Ж. Берланд (Облфотохроника).

С чувством глубокого удовлетворе- 
-- вспоминается горячая пора строй 

ки домны, которую мы сдали, как пода
рок родине, к 1 Мая.

Позади немало преодоленных трудно
стей. Казалось, сама суровая уральская 
природа покорилась энтузиазму строи
телей. Не взирая на мороз, на от
крытой плоТцадке стахановцы-каменщи
ки тт. Алексеев, Рябчиков, Сергеев. 
Ягодкин, женщины-штукатуры тт. Краб 
и Автономова изо дня в день работали 
каждый за пятерых. Не отставали от 
них плотники бригады тов. Ширяева, 
бетонщики тт. Казаков, Садыков, арма
турщик тов. Брусенцов. Они за 12 дней 
построили площадку кауперов.

С юным задором трудилась молодеж
но-комсомольская бригада гов. Рейх. 
Тридцать часов беспрерывно работали 
комсомольцы, не покидая трудового по
ста, пока не выполнили боевую задачу 
— изготовление 120 кубометров хердо- 
вой насадки. Эту работу на строитель
стве первых домен выполняли в тече
ние 6 дней.

Наше правило в работе было таково: 
не уходить с работы, пока не выпол
нено фронтовое задание. И никогда не 
оставлять на завтра то, что можно сде
лать сегодня!

Когда -комиссия принимала домну, мы 
вместе с ней еще раз осматривали 
об’екты, и вспоминалось... Вот здесь

электромеханическому монтажу пульта 
управления и шахты грозил срыв. На: 
рабочей площадке громоздился башен-[ 
ный кран.

Чтобы не ждать уборки крана, мы ( 
заранее стали готовить рабочее место. 
Изготовили опалубку и разложили ее 
по маркам, заготовили всю арматуру( 
каркасами, монолитные перекрытия над 
пультом управления заменили сборными ( 
плитами. И как только отошел кран, 
одновременно совмещая десятки опера
ций, работая широким фронтом, за 10 
суток закончили комплекс строитель
ных работ. С большим мастерством ру
ководил этой работой прораб тов. Бо
рисов. Сколько таких примеров 
пых рабочих операций было за 
стройки...

Все строительные работы но домне, 
кауперам, газоочистке, выполненные кол
лективом нашего участка, комиссией 
приняты на «отлично». Таковы резуль
таты нашего труда.

Домна дала первый чугун. Впереди 
нас ждут новые дела. Обогащенные 
опытом скоростной стройки третьей 
домны, полные трудового энтузиазма, 
мы сегодня даем слово нашему люби
мому вождю товарищу Сталину о го
товности выполнить его любое задание.

В. ЛЮБОМШ’СКИЙ.
Начальник стройучастка 

третьей домны.

ЗАЯВЛЕНИЕ ХЭЛЛА 
НА ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

ВАШИНГТОН, 26 апреля (ТАСС).
Государственный секретарь США 

Хэлл, отвечая на вопрос относительно 
отказа Швеции выполнить требование 
США о прекращении экспорта шарико
подшипников в Германию, заявил, что 
ответ Швеции является неудовлетвори
тельным. Правительство США было 
весьма недовольно шведским ответом 
потому, что Соединенные Штаты при
дают этому вопросу огромное значение 
Хэлл не указал, какие следующие ша
ги предпримет американское прави
тельство.

Хэлл отказался ответить на вопрос о 
том, собирается ли американское пра
вительство предпринять какие-либо ди
пломатические шаги в отношении 
Финляндии, как, например, разрыв от
ношений с ней вследствие отклонения 
ею мирных условий Советского Союза.

Гибель командующего германской 
танковой армией на советско-гермтнском 

фронте
ЖЕНЕВА, 26 апреля (ТАСС).
В Берлине официально об’явлено о 

гибели командующего германской тан
ковой армией на южном участке совет
ско-германского фронта генерал-пол. 
ковиика Хубе.

Ответственный педактоп 
Л. С. ШАУМЯН.

Будни стройки
Государственяый театр опзры и балете 

имени А. 3. Луначарского
Сегодня ПИКОВАЯ ДАМА
28-1V ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН

Часто приходится читать: «Здесь ков. Они стали упрямее, злее в работе, 
был когда-то пустырь, и первые партии 1 требовательнее к себе и своим товари- 
строителей корчевали пни, вырубали [ щам. Когда кому-нибудь, кто работал 
кустарник...» (особенно хорошо, говорили: «Э, да ты

А на этот раз все было иначе, работал ..
Строителям не пришлось ни корчевать считалось очень высокой похвалой, 
пней, ни вырубать кустов. Они пришли р

сегодня по-уральски!» — это

Война торопила строителей, а строй
на готовую 'заводскую площадку. Сов- (тели торопили время. Простые, обык- 
сем рядом работали домны, коксовые Iновенные будни, когда не случалось 
батареи, мартены. Первый удар лома в ничего примечательного, все же были 

" ' полны героики и пафоса. Каждый день
рождал что-то новое. Смотришь, там 
сегодня вырыли новый котлован, здесь 
ощетинилась арматура, монтажники 
подняли подкрановую балку, верхолазы 
укрепили ферму. Прошел один только 

она

скалистый грунт потонул в надрывном 
вое воздуходувок. По путям, которые 
проходили рядом с новым котлованом, 
хлопотливо сновали маленькие кри
кливые паровозики' медленно ползли 
составы, груженные рудой и углем.

Завод жил напряженной военной I день, а площадку уже не узнать, 
жизнью. Город, берущий свое начало | приобрела новый облик, 
от первых горнозаводчиков Урала Де
мидовых, думал о фронте, ковал ору
жие победы.

Во имя победы трудились и строи
тели.

Многие из них пришли сюда с широ
ких волжских просторов, овеянные сла-

пятилеток. Канал Москва—Волга. Мо-^ привычное дело. Он поднимается 
сковское море. Угличский и Рыбин-1 высоту 50—55 метров и по балочкам, 
ский гидроузлы, Волжское море—близ-(по узким дощечкам спокойно ходит 
кие. родные названия! Страницы исто-(взад и вперед, прилаживает очередную 
рии роста страны и творчества совет-: конструкцию, вставляет в отверстие 
ских людей. Гидротехники, изменившие (болт, завинчивает гайки, он работает, 
географию целого края, на Урале они [спешит, дышит на окоченевшие пальцы, 
стали строителями-металлургами. ' Им руки. Он привык , к своему опасному 
пришлось заново переучиваться — не в (делу и полюбил его. Скажите этому 
кабинетах и лабораториях, а непосред- (человеку, награжденному орденом 
ственно на площадке, на работе, уры- (Ленина, что он герой, Кильдышев иро- 
зать часы от короткого отдыха, чтобы; нически усмехнется и ответит: 
прочесть в библиотеке книгу о фунда- ] 
чентах доменных печей, о сложной 
технологии металлургического произ
водства.

Война, суровые условия Урала, 
люди — 
словные, 
«амого 
свой отпечаток на бывших гидротехни-

Героизм на стройке складывается не 
нз каких-то отдельных смелых поступ
ков. хотя и они были здесь, а из по
стоянного напряжения в труде, из са
мого поведения человека, отношения 
всего коллектива к труду.

Вот верхолаз Сергей Кильдышев, он
величественных строек сталинских вчера и сегодня делает одно и тоже

коренные уральцы, 
крепкие, словно 

прочного

где 
немного- 

отлитые из
сплава, —- налагали

на

— Какой же я герой, если сегодня 
из-за этого морозища едва норму вы
полнил.

Правда, однажды пришлось верхо
лазам выполнять очень рискованное 
дело. Ночью на страшной высоте пало 
было укрепить свечу домны. Начальник 
участка намеренно не назвал фамилии 
того, кто должен был это сделать.

Тогда с места под
нялся Виктор Бес
счастный.

— По-моему, кроме 
меня итти некому.

Я знаю сварку и резку, а это как раз 
и нужно. Так просто, потому, что «кро
ме меня некому». Виктор Бессчастный 
пошел в ночь, в мороз и по обледене
лым конструкциям поднялся на самую 
высокую точку домны. И когда т,..„ 
вспыхнул голубоватый огонек ■ 
сварки, с земли казалось, 
то высоко, высоко, в темном 
жглась еще одна звездочка.

А разве только верхолазы так вели 
себя на стройке? Всю сантехнику дом
ны смонтировал мастер тов. Тоболкин, 
старик, человек большого опыта и 
житейской мудрости.

— Что сделано Тоболкиным, то сде
лано прочно, — говорят о работе этого 
человека.

Мастер тов. Буянов по пояс в Деля
ной воде производил врезку высокого 
напряжения водопроводов от действую
щих домен к новой. Начальник строи
тельного участка тов. Бурмистров—вы
сокий, сильный человек. Все 
скромно, без тени рисовки, 
выполняли свой долг перед ~ 
долг советских людей.

Или Максим Глуходед, в 
прошлом рядовой монтажник, 
глазах вырос этот город. Он монтиро
вал первые домны, бандажку, аглоком
бинат. Стал опытным мастером монта
жа. У него золотые руки и какое-то 
особое чутье такелажника. На 
никто не может так ловко, 
застропить и поднять самую 
конструкцию, так бережно и точно ус
тановить самый нежный и хрупкий аг
регат. Не инженер, а только практик, 
он изумляет руководителей смелыми 
решениями сложных технических во
просов.

Как-то очень срочно надо было под
нять на высоту 12 метров сваренное и 
собранное на месте колено газопровода. 
Грузопод'емкость мачт оказалась недо-
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статочной, чтобы поднять такую тя-| время мчались на соседний завод, 
желую конструкцию. Более мощный (иногда поднимали с постели директора, 

1 там ' кРан установить было некогда. Ниже-) выпрашивали кислород и, «она»—домна, 
электро-' ’1еР- руководитель монтажа, предложил росла и росла, окруженная заботой 

что где- разрезать колено и поднять его по ча- коллектива. Все понимали — «она» не 
небе за-|стям- Когда об этом узнал тов. Глухо- может, не имеет права задержаться.

Как-то часа в три ночи, или вернее 
пуск УтРа> на самом верху домны, где рабо- 

я тал сварщик, один из наших руководи-

они 
честно 

Родиной,

недалеком
На его

стройке 
как он, 
тяжелую

дед, он .сказал:
— Резать, значит задержать 

домны на 5 дней. Разрешите мне, ... ..
подниму колено за сутки. И Глуходед (талей заметил маленькую женскую фн- 
сдержал свое слово. ............. .... . .....

Тот. же Максим Глуходед прославил 
себя на стройке, как талантливый вос
питатель молодых монтажников. Из его) 
«школы» вышли стахановцы многосот- 
ники комсомольцы тт. Бочуля и Туме-1 
нов, ставшие затем руководителями [ 
фронтовых молодежных бригад. Это про: 
питомцев Глуходеда здесь написали 
стихи, ставшие популярными на стройке:

«Хватка цепкая, смекалка, - 
Глуходедова закалка».

И так работали все. Работали 
дождливую осень, и в холодную 
днем и ночью, забывая о сне и отдыхе.)

Временами не все ладилось, 
не успевали изготовить к сроку 
вести, и тогда было особенно тяжело и) ляки, подчистили 
досадно: значит напрасно пропал день,(коллектив долины 
напрасно потеряны дорогие минуты.

И тревожились о домне все: и 
командиры стройки и рядовые рабо
чие. Тревожились как о своем, близком, 
родном, кровном и выстраданном. Ее 
называли ласковыми именами — «Наша 
домна», а часто даже местоимениями: 
«она» может задержаться», «ей» нужно 
кислорода», — говорил кто-нибудь на 
совещании. И все понимали, кому ну-(построенная нами, 
жен кислород, кто может задержаться, ( И разве не приятно посмотреть сей-

- час на нашу домну, на нашу гордость, 
на славу нашу?! Вот она стройная, на- 

в рядная взметнулась в весеннее небо и 
первую попавшуюся машину и в любое сверкает в лучах солнца свежестью

I гурку. Товарищ заинтересовался, кто- 
(же это такая храбрая, чго ночью по 
| домне лазит, да еще в таком месте, 

и(куда и днем ходить душа замирает от 
ш страха. Он не поленился подняться на- 

|верх и был очень изумлен и возмущен.
— Смирнова! Полина! Да ты же разо

бьешься!.. Тоже, нашла себе место для 
прогулок.

— Пошла было домой, да вернулась, 
мне показалось, что у сварщика кисло- 

|рода нехватит до утра, а я как 
рольный пост решила проверить.

и в оказалось, напрасно беспокоилась, 
зиму, I порядке.

...И вот на стройку пришла

конт-
Но

все в

весна, 
что-то | Горячее солнце быстро слизало черный 

под-'от копоти снег. Строители убрали теп- 
площадки. Большой 

может быть впервые 
|внимательно посмотрел вокруг и на то, 
) что сделал сам и что сделали соседи. 
; Посмотрел и не узнал своей привычной, 
[ставшей родной площадки. Она какбуд-|
■ то стала просторней, светлей, чище, куда-
■ то девались горы шлака, каких-то не
нужных конструкций, а в центре пло
щадки — «она», домна, наша домна, 

(созданная во время войны на Урале,

рели кислорода не будет.
Обычно после такого совещания ше

фы домны—комсомольцы -садились
славу

кирпичной кладки, переплетами метал
лических конструкций. Она проверена и 
испытана, она сдана, родине. Выдаю
щийся ученый, академик, председатель 
государственной комиссии Иван Павло
вич Бардин своей рукой написал в ак
те: «Третья Ново-Тагильская домна 
построена отлично».

Смотрит строитель домны вокруг, и 
сердце его полно сегодня радости не 
только за себя, но и за своих товари
щей. За эти 10 месяцев, пока он строил 
домну, его соседи, те, с которыми он 
по одной дорожке ходил утром на ра
боту, выстроили еще одну, вторую за 
время войны, коксовую батарею, и мар
теновские печи, и цех фасонного литья, 
цех магнитной сепарации, новые дороги1 
и новые поселки. Даже город, этот 
старый уральский город, город-труже-совкино - йирк, 
ник, город-строитель, раздался вширь,!команда. темп 
набрался новых сил, которые он так -,.л'аР1 — апрель, Союзкиножурнал № 1 
щедро отдает для фронта, для победы.

Третья тагильская домна, созданная, 
трудящимися Свердловской области, | 
дает родине первый металл. Яркозаго-( 
раются огни новой домны Урала — ог
ни победы. Они будут видны всей [ 
стране и всему фронту.

С гордостью говорят люди, которые 
ее создали: ш

—Родина, прими подарок строите- 
’ | лей к 1 Мая — всенародному празд

нику!
— Товарищ Сталин, твое задание мы [ 

выполнили!

Свердловский государственный театр 
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Театр юных зрителей
Сегодня, нач. в 8 час. вечера, абон. 36,

женитьба
28-1У, нач. в 4 час. дня. абон. 2, 

ТЯЖКИЙ МЛАТ

Дом культуры железнодорожников
Сег одня демонстрируется кинокартина 

ПОД ЗВУКИ ДОМБР

ГОСИППОДРОМ
30 апреля и 2 мая БЕГА по большой 

. праздничной программе.

Сегодня в кинотеатрах:
днем — Тимур и его 

Март—апрель. МЮД 
______ ______________ 13. 

ОКТЯБРЬ—Мужество, днем — Киносборннк 
№ 9. СТАЛЬ — Секретарь райкома.

Сегодня у строителей праздник, празд- 
ник победы в труде, а завтра снова наШ 
чнутся те же будни, горячие и взвол- 1 
нэванные, как сама жизнь, — воен- < 
ные будни больших уральских строек. <

А. МУРАВЬЕВ. 1

в

Свердловский государственный 
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воскресенье, 30 апреля, 
понедельник, 1 мая 

ПРАЗДНИЧНЫЕ
НОЧНЫЕ КОНЦЕРТЫ
Начало в 12 час. 30 мин. ночи. 

После концертов ДЖАЗ- 
Билеты продаются.

Городской отдел народного образова
ния и дирекция театра оперы и ба

лета им, А. В. Луначарского 
доводят до сведения директоров школ, 

что 1 мая, в 12 час. дня, состоится 
спектакль

«Севильский цирюльник»
для школьников города.

Билеты продаются школам в кассе театра 
с 27 апреля по разнарядке горОНО. 

Справки по телефону Д1-06-28.
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