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П е р в о у р а л ъ ц ы

Р о д и н е

ДО ПРАЗДНИКА ОСТАЛОСЬ 
26 ДНЕЙ. ШИРЕ СОРЕВНОВА

НИЕ В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТИЯ 
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ!

В п е р е д и — к о м м у н и с т ы  НѲВЬІЕ МАШИНЫ ПЛОДЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ МЫСЛИ
Могучий экскаватор ловко зачерпнул горную мас

су и высыпал в думпкар. Кажется, что он понима
ет машиниста,, как живой.

Действительно, такое возникает чувство, когда 
смотришь, как ловко действует М. Валиулии. Тру
дится он в рудоуправлении много лет и накопил бо
гатый опыт. Коммунист работает с большим подъ
емом, норму'выполняет на 119 процентов.

Мастером своего дела по праву считают и маши
ниста экскаватора, коммуниста П. Я. Токарева. Уме
ния и знаний ему тоже не занимать.

На коммунистов—правофланговых соревнования — 
равняются и другие. Бурильщики Д. И. Новоселов 
И. Н. Феденев, машинист бурильного станка Л. В 
Коганов настойчиво добиваются высокой выработки

Коллектив горного цеха опережает время, пере 
крывает суточное задание по вскрыше и добыче руд 
ной и горной массы.

Предоктябрьские обязательства горняки выполни 
Jot успешно.

Выпуск нового сварочно. 
го трансформатора *ДТ- 
500» освоил коллектив 
Новоуткинского завода  
«Искра». Он выгодно отли
чается от своего предшест
венника'. имеет лучшее  
управление сварочным то
ком. У машины выше 
класс изоляции, так как  
применили стекло и но
вые пропиточные лаки. Она 
легче по весу. Внешний 
вид аппарата более эстети
чен.

Новый сварочный транс
форматор изготовлен на 
уровне мировых стандар
тов.

Н. АНДРЕЕВ.

Еще-недавно в пятом цехе можно было видеть, 
как тонкое листовое железо режут ручными нож
ницами, а толстое — автогеном или рубят зубилом, 
ударяя кувалдой. А вот сейчас пущен специальный 
станок. Создали его члены общественного конструк
торского бюро под руководством мастера А. Р, Ко
новалова.

На юбилейном счету общественников много тех
нических новинок. Например, Г. И. Вяткин разра
ботал интересное приспособление для пробивки от
верстий в бирках, которые крепят к пакетам труб .̂ 
идущим на экспорт. Ф. И. Мочалов, заведующий 
механической мастерской, и его товарищи по труду 
улучшили конструкцию резцодержателя токарного 
станка.

Общественные конструкторы помогают коллекти
ву досрочно справиться с предоктябрьскими обяза
тельствами.

А. БЕРСЕНЕВ, 
рабочий пятого цеха НТЗ.
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’А. И. Ж алобин — ветеран  В еликой О течест
венной войны. Он прош ел суровый и победный 
путь от М осквы до Б ерлин а. И меет четы ре бое
вы х награды ,

А ркадий И ванович работает п рави льщ иком  е 
ш естом  цехе Н овотрубного завода. Все свои си
лы  бы вш ий воин отдает труду, укреп ляю щ ем у 
мир на земле. П одарок рядового рабочего А. И. 
Ж алобина юбилею Родины  — ударны й труд.

Ф ото А. К А Д О Ч И ГО В А .

РА Б К О РО В С К И Й  ПОСТ СООБЩ АЕТ:

ПОЛНЫ РЕШИМОСТИ
По плечу оказались тру

женикам авторемзавода за
дания юбилейного года. 
План девяти месяцев по 
валовой продукции выпол
нен на 112,9 процента, по 
товарной — на 116,5. Из 
ворот предприятия ушли в 
новые рейсы девять авто
мобилей, отремонтирован
ных дополнительно к зада, 
нню. Столько же двигате
лей и 23 коробки передач 
сошли с конвейера сверх 
программы.

В ответ на заботу пар
тии о повышении благосо
стояния советских людей 
труженики предприятия 
обязались в октябре отре
монтировать одну автома
шину и два двигателя.

Моторный цех получил в 
распоряжение помещения

для ремонта, регулировки 
карбюраторов и электро
оборудования. У механи
ков _ тоже новоселье. Рабо
тает новый участок по 
осталиванию деталей, где 
с учетом требований эсте
тики разместились токар
ные и шлифовальные стан
ки. Не узнать душевые.

Коллектив стремится 
полнее использовать резер
вы производства. Комиссия 
по экономии и бережливо
сти предложила админист
рации ускорить ввод в 
действие моечной машины 
в моторном цехе. Исполь
зование ее увеличит срок 
службы деталей.

Раньше можно было ча
сто слышать жалобы еле 
сарей: нет помещения для 
устранения дефектов по:-ле

СПОР ДЕЛУ НЕ ПОМОЩНИК НА ПУСКОВЫХ 
ОБЪЕКТАХ

На динасовом заводе сооружа
л с я  новая туннельная печь на 50 
тысяч тонн огнеупоров в год. При
чем, в условиях действующего це
ха, что, бесспорно, усложняет рабо
ту строителей и монтажников. Од
нако особую скидку на это делать 
не приходится: объект пусковой.
Коллектив первого управления 
треста Уралтяжтрубстрой должен 
сдать его в четвертом квартале 
юбилейного года. Времени оста
лось в обрез, а дел еще по горло. 
Только у одного Союзтеплостроя— 
3200 кубометров огнеупорной 
кладки. Следовательно, если при
держиваться технологических 
норм, теплостроевцам потребуется 
не менее трех месяцев, плюс еще 
тридцать дней для монтажа и на
ладки автоматики...

— Не раньше марта будущего 
года будет печь, — заявляет 
прораб В. И. Просин.

Конечно, если темпы не возра
стут, надеяться на скорый пуск аг
регата трудно. Ведь теплостроев- 
вы только-только приступили к 
укладке красного кирпича, Ведет

ее одно звено С. С. Орлова.
— Четверо нас, — рассказыва

ет Сергей Степанович. — А какие 
условия? Приходится раствор до
ставлять на носилках.

Рабочий прав. Организация гру
да из рук вон плохая. Можно бы 
материалы транспортировать кран- 
балкой, но она не смонтирована.

— Позвольте, причем тут мы? 
— возражает мастер В. П. Твер
дое. — Виноват Востонметаллѵрг- 
монтаж, сделал брак — колонны 
поставил стыковые. А это не по
ложено. Вот и ожидаем техниче
ского решения. Позволили вести 
кладку лишь до отметки 0,5 мет
ра, что и сделаем к 15—20 октяб
ря.

Руководители кивают друг на 
друга, а спор—делу не подмога. Ес
ли говорить откровенно, то и теп- 
лостроевцы сами не спешат. Еще 
несколько дней назад здесь дейст
вовало восемь человек, а когда мы 
проходили по стройке, там остава
лось всего четверо. Остальных ку
да-то перевели. Когда же намекну
ли на медлительность, то получи

ли примерно такой ответ: «Пусть 
спешат строители. Они же не уста
новили еше стеновые панели. 
Только с четвертого октября орга
низовали третью смену».

А дни уходят. В октябре пред
стоит выполнить строительно-мон
тажные работы на 110,5 тысячи 
рублей. 80 тысяч рублей должны 
освоить теплостроевцы. Объём ве
лик. И поэтому требуется, преж
де всего, хорошо организовать 
труд людей на всех участках, 
чтобы не создавать дополнитель
ные трудности друг другу, а предо
ставлять широкий фронт для рабо
ты. Весьма важно до 15 октября 
завершить монтаж стеновых пане
лей. Нельзя и тянуть с подачей 
тепла. Тут уж должны побеспоко
иться огнеупорщики.

А . ПЛЮСНИНА, председа
тель группы народного конт
роля первого управления; 
И. ШЕМЯКИНА, председа
тель группы народного конт
роля треста Уралтяжтруб
строй; П. ЧЕРНЫХ, рабкор; 
Н. КОРДЮКОВ.

испытания автомобилей. 
Сейчас выход найден. Спе
циалисты предложили из
менить конвейер сборки. 
Они доказали, что на кон
вейере может находиться 
постоянно не семь, а пягь 
машин и ущерба для рит
мичности от этого не бу
дет. А на освободившейся 
площади разместится пост 
по ликвидации выявлен
ных при испытании непо
ладок. С 1 октября рекон
струкция конвейера нача
лась.

Ускоренными темпами 
осваивается новая гехноло 
гия. В плане этого года — 
выпуск больших цилиндри. 
ческих шестерней заднего 
моста.

— Годовой план по про
изводству эксперименталь
ных деталей будет выпол
нен к 7 ноября, — говорит 
главный инженер ' завода 
Ф. А. Аликин.

Авторемонтники наводят 
чистоту и порядок не толь
ко в цехах и на участках. 
Изменилось лицо рабочего 
поселка. Строится новый 
тротуар. На улицах ставят
ся столбы со светильника
ми. Заложен фундамент 
60-квартнрного дома, кото
рый вступит в строй в бу
дущем году.

Конечно, сделано пока, 
далеко не все. Предстоит 
по-настоящему наладить 
ритмичную работу всех
участков, повысить качест
во ремонта.

Более глубоким и дейст
венным должен стать вну
трицеховой хозрасчет, на
до сделать более эконом
ным расход деталей и ма- 
териалов.

Рабкоровский пост'. 
3. ЯРМУХОМЕДОЗ,  
член редколлегии стен
ной газеты «Авторе чоч- 
тник»; Р. СТЕПАНОВ, 
электросварщик. член 
завком а: В. ВОРОБЬЕВ, 
мастер, рабкор.

III СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
В М оскве работает 

третья  сессия В ерховно
го Совета СССР седьмо
го созы ва.

Н а  сессии обсуж даю тся 
Государственны й план 
р азви ти я  народного хо 
зяй ства  СССР на 1968 
год и  планы  разви ти я  
народного хозяйства на 
1969 н 1970 годы, воп
рос о Государственном  
бю дж ете СССР на 1968 
год и  об исполнении Го
сударственного бю дж е
та СССР за  1966 год. 
С ессия рассм отрит про
ект П олож ен и я  о п о 
стоян ны х ком иссиях Со
вета Сою за и Совета 
Н аци ональностей , у т 
вердит У казы  П резиди
ум а В ерховного Совета 
СССР, изберет В ерхов
ны й суд страны . Б удет  
т ак ж е  рассм отрен п ро
ект З ак о н а  СССР «О 
всеобщ ей воинской обя
занности».

Улары по агрессору
ХАНОЙ. В дельте Ме

конга отряды Армии осво
бождения и партизаны со
вершили успешные атаки 
на базы американских и 
марионеточных войск. 
Огонь тяжелых миноме
тов обрушился на круп
нейшую американскую ар
мейскую базу, которая 
служит одновременно для 
снабжения горючим и бое
припасами кораблей 7-го 
флота. Пламя от взрыва 
складов с бензином взмет
нулось на несколько де
сятков метров вверх и 
было заметно по всей ок
руге. Одновременно тяже
лые потери понесли мари
онеточные войска в шести 
лагерях, расположенных 
по различным рукавам в 
дельте Меконга.

Из других провинций 
Южного Вьетнама прихо
дят сообщения о новых по
терях войск интервентов. 
В частности, в провинции 
Кѵангнам, по данным за
падных агентств, баталь
он 101-й американской 
воздушно-десантной диви
зии потерял убитыми и ра
неными около ста чело
век.

Пикеты 
у Пентагона

НЬЮ-ЙОРК. Комитет 
национальной мобилиза
ции за прекращение вой
ны во Вьетнаме подтвер. 
дил свое решение участво
вать в пикетировании Пен
тагона во время массовой 
антивоенной демонстрации, 
которую намечено прове
сти в Вашингтоне 2 1 —22 
октября.

На состоявшейся в Нью- 
Йорке пресс-конференции 
председатель комитета
Дейв Деллингер сообщил, 
что, согласно полученному  
официальному уведомле
нию, правительство США 
«ни при каких обстоятель
ствах не может разрешить 
пикетирование Пентаго
на».

Дейв Деллингер сооб
щил. что в предстоящем 
«походе на Пентагон» при. 
мут участие более 40 ты
сяч человек  — представи
тели -ста различных прог
рессивных организаций  
США.
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ГО Д Ы  БО РЬБЫ  И П О Б ЕД
*  К пятидесятилетию городской партийной организации

- 20 ОКТЯБРЯ ГОРОД
СКАЯ ПАРТИЙНАЯ о р 
г а н и з а ц и я  БУДЕТ 
ОТМЕЧАТЬ 50-ЛЕТИЕ
с в о е г о  с у щ е с т в о в а 
н и я . На предприятиях и 
стройках коммунисты про
водят беседы, собрания, 
на которых рассказывают 
об истории городской 
партийной организации, 
проходит чествование ста
рых коммунистов.

Недавно такое собрание 
состоялось в Доме куль
туры поселка Билимбай, 
где до Октябрьской рево
люции 1917 года была 
создана первая партий
ная ячейка.

Задолго до начала при
шли на встречу ветераны 
партийной организации, 
родные и близкие первых 
коммунистов, участники 
революции и гражданской 
войны.

О славных делах пар
тийной организации быв
шего чугунолитейного за
вода рассказал председа
тель инициативной груп
пы, секретарь партбюро 
труболитейного цеха П. Я. 
Махнутин.

— Огромный путь, — 
говорит он, — проделала 
наша партийная организа
ция за полувековой пери
од своего существования. 
Корни ее уходят в доре
волюционный период. Уже 
тогда на заводе и в по
селке было немало рево
люционно настроенных 
людей. Несколько лет на
зад в доме наших рабочих 
супругов Анастасии Алек
сандровны и Григория 
Александровича Бѵрыло- 
вых в тайнике найдено 
несколько экземпляров га
зеты «Рабочий», органа 
Екатеринбургского союз
ного комитета РСДРП. 
Они выпущены в период 
первой русской революции 
1905— 1907 годов. Су

дя по виду этих газет, они 
побывали во многих рабо
чих руках.

По документам и во
споминаниям старых ком
мунистов П. Ф. Тестова, 
Н. В. Оглоблина и члена 
Екатеринбургского союз
ного комитета РСДРП
А. И. Парамонова, партий
ная ячейка сформирова
лась в марте 1917 года, 
а официально оформлена 
в день заводского митин
га, который проводил член 
Екатеринбургского губко- 
ма РСДРП А. К. Лепа 9 
октября (по старому сти
лю) 1917 года.

Первыми ее руководи
телями были слесарь Ни
колай Михайлович Митро
фанов и Федор Алексан
дрович Березин. Первыми 
членами РСДРП — П. П. 
Мохнаткин, М. М. Митро 
фанов, А. А. Ладейщиков, 
Г. А. Шляпин, П. В. Лез
гин, А. В. Климов, Я. И. 
Дудин, В. И. Бессонов, 
П. И. Рассошных, Ф. В. 
Мальцев, А. И. Макаров.

С риском для жизни 
работал в те времена каж
дый партиец. До Октябрь
ской революции на завод 
часто приезжали члены 
Екатеринбургского коми
тета РСДРП, появлялись 
меньшевики, эсеры, анар
хисты. «На рабочих собра
ниях и митингах, — рас
сказывает А. И. Махну
тин, — эти отщепенцы го
ворили о своих расколь
нических целях, о своей 
политике. Надо было убе
дить трудовой народ, что
бы он шел по пути партии 
Ленина. И партийная 
ячейка, коммунисты с че
стью справились с этими 
трудными задачами».

После Великой Октябрь
ской социалистической ре
волюции партийная орга
низация руководит всей 
жизнью в поселке. Созда

ет Совет депутатов, мили
цию, народный суд, проф
союзный комитет, военный 
комиссариат, комсомоль
скую организацию, нацио
нализирует завод. Во гла
ве всех этих органов вста
ют коммунисты.

Не везде работа прохо
дила гладко. Например, в 
селе Гробово председате
лем местного Совета 
оказался урядник. Пар
тийная организация немед
ленно вмешалась, и тот 
был заменен единствен
ным коммунистом в селе 
тов. Дерябиным.

Во время гражданской 
войны партийная органи
зация и военный комисса
риат (Н. В. Оглоблин, 
П. Ф. Тестов) мобилизова
ли людей для борьбы с 
белогвардейщиной. В ап
реле 1918 года из Билим- 
бая в Красную Армию 
ушел первый доброволь
ческий отряд в количест
ве 52 человек. Команди
ром его был назначен ком
мунист Иван Васильевич 
Чащихин, комиссаром — 
Николай Васильевич Ог
лоблин. Позже отряд 
влился в коммунистиче
ский батальон, который 
сражался с белогвардей
цами под станцией Кузи
но. Командовал батальо
ном И. В. Чащихин.

Отзвучали залпы граж
данской войны. Многие 
билимбаевцы погибли 
смертью храбрых. После 
войны наступил нелегкий 
период. Надо было восста
навливать народное хозяй
ство. Народ не считался с 
трудностями, и вскоре за
вод начал давать необхо
димую продукцию стране.
В. наследство досталась 
доменная печь, производи
ла она не более 40 тонн 
чугуна в сутки. Шли го
ды. росли люди, рос и ре
конструировался завод.

В 1932 г., накануне, 16-й 
годовщины Октября, была 
дана первая партия водо
проводных чугунных труб.

К сожалению, завод не 
получил должного разви
тия, но сделано было не
мало: вырос новый уча
сток центробежного литья, 
проведены большие рабо
ты по механизации полу- 
ямного участка, совер
шенствуется технология 
производства, облегчен 
труд рабочих и на других 
участках. В поселке вы
росли новые промышлен
ные предприятия: заводы 
термоизоляционных мате
риалов, ремонтно-механи
ческий, швейная фабрика

й другие. Все это делает
ся при непосредственном 
и активном участии ком
мунистов поселка.

За полувековой период 
сотни трудящихся завода 
вступили в партию ком
мунистов, шли в авангар
де, показывали и показы
вают личный пример в 
труде, общественной дея
тельности, учебе.

Готовясь к юбилею го
родской партийной орга
низации и 50-летню Совет
ской власти, труболитей
щики успешно выполняют 
производственный план и 
социалистические обяза
тельства. Дать народному 
хозяйству не менее 700 
тонн труб сверх плана •— 
таков будет подарок Роди
не в честь ее юбилея.

На торжественном соб
рании И. Я. Задорина,
В. С. Воробейник, С. А. 
Гринберг, А. П. Петухова 
и другие произнесли нема
ло теплых слов в адрес 
старых коммунистов, тех, 
кто устанавливал Совет
скую власть и отстаивал 
ее. Ветеранам партии пре
поднесли букеты цветов, 
вручили подарки, Почет
ные грамоты горкома 
КПСС и исполкома город
ского Совета депутатов 
трудящихся. Грамоты вру
чены Н. Ф. Аликину, 
П. Д. Рассошных, А. Й. 
Махнутину, И. Н. Касат
кину, Е. Г. Акифьеву, 
Р. ГЦ. Фаерману, Л. К. 
Бурбулису. Все они про
шли большой и трудный 
путь, защищали и* строи
ли социализм.
*8* А. ТИМОШИН.

Первому — всегда труднее. Особенно, если эти первые ведут людей в неиз
веданное. Но в этом и заключается величие тех первых коммунистов и комсо
мольцев, которые, уверовав в светлые идеи коммунизма, первыми сделали шаг 
к их осуществлению. В Вилимбае и Первоуральске в числе этих первых были 
(слева направо): литейщик чугунолитейного завода, член партии большевиков С 
1917 года, заместитель начальника волостного управления милиции Михаил 
Иванович Березин, один из первых коммунистов, народный судья с 1920 года 
Вячеслав Васильевич Стряпѵнин, один из первых билимбаевских комсомольцев 
Николай Григорьевич Шумихин. Дело, которому они отдали все свои силы, тор
жествует на земле.

ГАЗЕТЫ И Ж УРНАЛЫ  
КАЖДОЙ СЕМЬЕ!

СЛУШАЙ ПУЛЬС ВРЕМЕНИ

ш о ш
и с л ь ш о ш

д г у г
Так называю я газету 

«Правда». Вступив в Ком
мунистическую партию в 
1930 году, навсегда по
дружился с этой газетой. 
На все важнейшие вопро
сы находишь в ней ответ, 
видишь, как вдумчиво, 
остро, но не крикливо бо
рется «Правда» с недо
статками в нашей работе, 
оценивает международное 
события, полемизирует с 
противниками социалисти
ческой идеологии.

Мне очень помогает 
«Правда» и в пропаганди
стской работе, которую я 
веду вот ѵже 26 лет. В 
помощь нам даются ква
лифицированные консуль
тации. подбирается инте
ресный фактический мате
риал На страницах газе
ты выстѵпают видные го
сударственные и общест
венные деятели, предста
вители рабочего класса и 
крестьянства, нашей ин
теллигенции. Читать их 
статьи всегда интересно и, 
главное полезно.

М ФЕДОТКИН, 
пропагандист.
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«ВОПРОСЫ ИСТОРИИ КПСС»
Ежемесячный журнал 

— орган Института марк
сизма-ленинизма при ЦК 
КПСС — призван удовле
творять интересы всех, 
кто изучает и пропаган
дирует героическую исто
рию ленинской партии, су
ществует уже десять лет.

Большое место в на
стоящее время журнал 
уделяет публикации мате
риалов. посвященных 50- 
летию Великого Октября, 
а также подготовке к 150- 
летию со дня рождения 
К Маркса и 100-летию со 
дня рождения В. И. Ле
вина. Особое место на 
страницах журнала зай
мут проблемы, поднятые 
в Тезисах ЦК КПСС «50 
лет Великой Октябрьской 
социалистической револю
ции*.

В 1968 г. в журнале 
выступит ряд видных исто
риков, философов, эконо
мистов, партийных работ
ников, деятелей междуна
родного коммунистическо
го движения. Работники 
научно - исследователь
ских учреждений и пар
тийных архивов готовят 
публикации новых истори
ко-партийных документов, 
историографические и ис
точниковедческие обзоры.

Для системы «эртийной 
ѵчебы предназначены но
вые циклы консультаций.

Один из них посвящен об
щей теме: «Борьба КПСС 
за победу социализма и 
коммунизма в СССР». По
мимо этого цикла., пред
назначенного для пропа
гандистов и слушателей 
семинаров высшего звена 
системы партийной учебы, 
для преподавателей вузов 
будут публиковаться еще 
два цикла консультаций 
— для преподавателей и 
слушателей вечерних уни
верситетов марксизма-ле
нинизма. Эти консульта
ции могут быть использо
ваны и преподавателям^ 
истории КПСС высших 
учебных заведений. Пла 
ны публикаций всех трех 
циклов можно найти в 
№ 7 и 8 журнала за 1967 
год.

Рецензии и обзоры вы
ходящей литературы, те
кущая библиография бу
дут составлять значитель
ную часть каждого номе
ра.

Три десятка корреспондентов «На 
смену!» колесят по области, в городах, 
поселках и селах ищут интересные те
мы статей и очерков. Тысячи юнкоров" 
и нештатных корреспондентов шлют 
письма в редакцию.

Газете «На смену!» нынче исполни
лось сорок семь лет. Но несмотря на 
далеко не комсомольский возраст, она 
всегда остается другом и молодых, и 
пожилых жителей надаей области. А 
для комсомольца и молодого коммуни
ста — это трибуна и рупор. Выскажи 
свое мнение, поделись опытом работы, 
покритикуй недостатки и порадуйся 
вместе с нами успехам молодежи!

Если ты хочешь быть в курсе всех 
•дел молодежи, если хочешь пять раз

в неделю получать новейшую местную 
и зарубежную информацию, если хо
чешь держать руку на пульсе време
ни и вместе со всеми комсомольцами 
области обсуждать и решать важней
шие проблемы современности — чи
тай «На смену!». В этом году, как и 
прежде, на ее страницах выступят вид
нейшие ученые и конструкторы, воена
чальники и артисты, знатные рабочие 
и спортсмены международного класса.

Тысячи люден—свердловчан, москви
чей, наших друзей из-за рубежа сов
местно с редакцией примут участие в 
создании газеты. Если хочешь позна
комиться с ними, с их мыслями И 
взглядами — выпиши газету «На сме
ну!».

В роли стороннего наблюдателя
В редакцию пришло  

письмо. Без подписи. В нем 
сообщается, что: «на всех 
предприятиях города пол
ным ходом идет подписка  
на газеты и журналы на 
19в8 год. А у нас. на швей 
ной фабрике, никакой ра
боты не проводится...».

Хоть письмо без подпи
си, сотрудник редакции по
шел на фабрику. И выяс
нилось вот что.

Уже третий год подпис
ку ча периодическую пе
чать в коллективе швейни

ков проводит коммунист
A. М. Котова. Она пенсио 
нерка и ей. конечно, труд 
но управляться одной с
этой большой работой
Партбюро поручило мола 
дому коммунисту Надежде 
Борисовне Лопатиной быть 
вторым общественны м рас 
пространителем печати. Но 
Н. Б. Лопатина отнеслась 
к этому поручению несерь
езно и переложила всю ра
боту на плечи Котовой 
Секретарь же партбюоо
B. М. Некрасова не знает.

как идет подписка на га
зеты и журналы, кто и что 
выписал.

.9 октября сотрудник ре
дакции снова связался а 
секретарем партбюро Вз
рой Михайловной Некрасо
вой. И снова никаких дан
ных о ходе подписки на га
зеты и журналы на б у д у 
щий год у нее не было. В 
странной позиции  — сто
роннего наблюдателя —• 
оказался секретарь партий
ного бюро фабрики.

Мир музыки я театра, 
все самое новое о кино и 
телевидении, выставки 
живописи, ’ графики И 
скульптуры, современные 
проблемы эстетики, куль
турно-просветительной ра
боты развития профессии 
•’з/т-.ього и самодеятельно
го искусства вое что

ЕСЛИ ВЫ НЕРАВНОДУШНЫ К МУЗАМ...
составляет содержание 
каждого номера газеты 
«Советская культура». На 
ее страницах регулярно 
печатаются подроби г.ір 
рассказы о крупнейших 
фестивалях, шкалах, смо
трах и конкурсах искусст

ва, проводимых в нашей 
стране и за рубежом.

Для любителей кино га 
зета выпускает еженедель
ное приложение «Совет 
ское кино» (оно стоит 1 
рѵбль 08 кот: л год).
' Подщщка на газету «Со

ветская культура» органи
зована во всех отделени
ях связи и у обществен
ных распространителей. 
Стоимость ее — 4 рубля 
68 коп .в год.

Г. ВЛАДИМИРОВА,
__  собкор по Уралу.
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ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ
Б юбилейном году кол

лектив третьего цеха Но
вотрубного завода обязал
ся повысить производи
тельность труда на 1,5 
процента, а добился уже 
роста ее на 2,6. Неплохо 
выглядят и другие эконо
мические показатели. За 
прошедшие месяцы реали
зовано продукции сверх 
плана на сотни тысяч руб
лей.

Не сдал позиции кол
лектив в сравнении с про
шлым годом и по качест
ву продукции. Выход год
ной ее по протяжке, к 
примеру, равен 99,68 про
цента, по отделу холодно
го проката — 99,77.

Успехи случайно не при
ходят. Еще в прошлом го
ду, готовясь к работе в 
новых условиях, инжене
ры, техники, рабочие веду
щих профессий изучали 
вопросы экономики. И 
нынче в сменах постоян
но проводятся беседы на 
экономические темы. Зна
ния помогают более умело 
бороться за то, чтобы обо
рудование было полностью 
загружено. Бездействую
щее," ненужное постара
лись реализовать.

Внедряем и новую тех
нику. Печь с роликовым 
подом в термоотделе, лен
точно-полировальные стан
ки, приборы по контролю 
труб и Другие новинки 
дали уже ощутимую вы
году. Многое сделали об
щественники бюро эконо
мического анализа, руко
водимые Г. С. Белоборо
довым. По их инициативе

введена нормализация ко
тельных труб на печи не
прерывного отжига с по
следующим отпуском их 
на камерных печах. В ре
зультате —. тысячи руб
лей экономии в год.

Важный резерв — хоз
расчет. Каждому отделу 
дается плановое задание 
по основным показателям. 
Труженики отдела холод
ной прокатки труб, кото
рый возглавляет Я. Ф. 
Райт, сэкономили за во
семь месяцев, благодаря 
рачительному хозяйство
ванию, более чем на де
сять тысяч рублей про
катного инструмента, обо
рудования, а энергетики 
цеха — на восемь тысяч 
рублей электроэнергии.

Осуществленные меро
приятия повысили рента
бельность. Если за пер
вые восемь месяцев прош
лого года фондоотдача на 
рубль стоимости основных 
производственных фондов 
равнялась 2 рублям 43 
копейкам, то нынче она 
возросла на 33 копейки.

Разумеется, не все у 
нас шло и идет гладко, 
как бы хотелось. В нача
ле года, к примеру, имела 
перерасход по себестоимо
сти продукции. Пришлось 
немало поработать на каж
дом участке, чтобы выпра
вить положение.

Не везде еще освоен 
по-настоящему хозрасчет. 
Травильный отдел . за во
семь месяцев перерасходо
вал химикатов на 9800 
-рублей. Значит, нужно 
внимательно пересмотреть

лимиты, изыскивать пути 
экономии материалов.

Большие у нас претен
зии к поставщикам заго
товки — первому, четвер
тому и пятому цехам.

Беда в том, что йасто 
она пониженного качест
ва. Бывает, что бракуем. 
Составляем, конечно, в та
ких случаях . акты. Но 
ведь от этого легче не ста
новится: в станы надо что- 
то задавать...

Слаба в цехе еще ре
монтная база. Поэтому 
значительная часть труб 
сдается вторым сортом. 
Сейчас монтируем допол
нительно четыре наждач
ных станка. С вводом их 
в действие ремонт уско
рится. Следовательно, ус
корится и оборачивае
мость оборотных средств.

Х-орошо и то, что кол
лектив постоянно работа
ет над совершенствовани
ем технологии, механиза
цией оборудования. Рекон
струируем, например, во
лочильный стан. После 
завершения работ произ
водительность агрегата 
должна возрасти пример
но на 20 процентов.

Работая в новых усло
виях, и смотрим теперь на 
многое по-новому. Самая 
совершенная техника не 
даст ощутимых результа
тов, если не подготовишь 
людей, не научишь каж
дого рабочего мысли гь 
экономически. Задачи эти 
мы стараемся решать в 
комплексе.

Р. СКАЧКО, 
экономист.

гехнические новинки
РОЖДЕНИЕ «РОБОТА»

ОЦЕХЕ КИП динаеово-
*■* го завода можно уви

деть, необычную машину. 
Это автомат съемки сырца 
с револьверных прессов. Он 
изготовлен по проекту кон. 
структорского бюро Воро
нежского силикатного заво
да. Руководитель проект
ной группы — инженер 
А. И. Щедрин. Воронежцы 
уже не первый год исполь
зуют подобный автомат, 
заменивший десятки съем
щиц на одной из трудоем
ких операций.

Огнеупорщики начали 
монтировать свой автомат 
в мае. Все узлы и детали, 
кроме электромоторов и 
подшипников, изготовили 
у себя в цехе. Электросле
сари Б. П. Черний, Н. Ф. 
Могильников, Н. С. Гану- 
сов, электрик И. А. Тупя- 
ев, токарь А. П. Бабкин 
вместе с мастером Степа

ном Михайловичем Рожко
вым много сил и времени 
отдали своему «роботу».

Принцип работы меха
низма такой. С помощью 
привода автомат соединя
ется с прессом и работает 
синхронно. Металлические 
щупы с амортизаторами 
захватывают со стола прес
са одновременно два кир
пича и ложат их на ротор- 
кантователь. Далее сырец 
подается на транспортер- 
накопитель. Когда на тран
спортере соберется 12 кир
пичей, подается команда 
на электросхему, и специ
альная каретка укладыва
ет сырец на полки, отку
да он порциями по 36 
штук поступает уже на ва
гонетку. Автомат может 
обслуживать только один 
пресс и снимает только 
нормальный динас..

— Конечно, требования

к огнеупорщикам, их каче
ству, несомненно, выше, чем 
к силикатному кирпичу, — 
рассказывает С. М. Рожков, 
— пришлось по ходу дела 
вносить изменения в меха
низм. А сейчас ведем окон, 
чательную наладку.

— К дню Октября, — 
говорит начальник цеха 
П. М. Пильдервассер, — 
мы надеемся опробовать 
автомат в производствен
ных условиях.

Киповдам очень хочет
ся, чтобы их детище оправ
дало их надежды. Ведь в 
случае успешной работы 
автомата со временем на 
заводе можно будет отка
заться от услуг 70 работ
ниц, которые сейчас заня
ты на съемках с револь- 
верных прессов динасово
го кирпича.

Е. БЕРЕГОВОЙ.

ВЕЯНИЕ РЕФОРМЫ
На стенах кабинета на

чальника бурового участка 
Первоуральского рудоуправ
ления П. В. Каргина раз
личные схемы, диаграммы, 
плакаты. Они показывают 
себестоимость погонного 
метра скважины по элемен
там затрат, стоимость ин
струмента и узлов оборудо
вания, вверенного машини

стам, стоимость текущего 
ремонта станков ударно-вра
щательного бурения.

Но борьба за бережли
вость на участке ведется не 
только с помощью нагляд
ной агитации. С первого 
апреля здесь внедрена си
стема премирования маши
нистов из фонда материаль

ного поощрения за сохран
ность скважин.

Избежать дополнительной 
чистки скважины — зна
чит снизить затраты пред
приятия на буро-взрывные 
работы. Благодаря поощри
тельной системе количество 
скважин, подлежащих чист, 
ке, уменьшилось в этом го
ду почти вдвое.

Л. БАЕВА, 
j  рабкор.

О нашем современнике

КАПИТАН СТЕПНОГО КОРАБЛЯ

С Д У М О Й  О З И М Е
Трижды занимал нынче первое место по Перво

уральскому совхозу на заготовке грубых кормов 
коллектив механизированного звена, возглавляемый 
Н. Т. Дурневым. Вместо 450 тонн по плану звено 
застоговало 520 тонн.

На закладке силоса хорошо поработали комбайнер 
Г. А. Казанцев, тракторист JI. М. Тихоньких, шо
фер Г. Лукин.

А ВОЛОШИН, 
управляющий первого отделения.

НА МНОГИЕ сотни гектаров 
раскинулись угодья четвер

того отделения совхоза «Перво
уральский». Взглянешь с высокого 
места и видишь на остриженных 
полях стога золотистой соломы. 
Ушли со жнивы комбайны. Тихо 
стало вокруг. В багрец и золото 
оделись окрестные рощи. В осен
нем небе плывут и плывут стаи 
перелетных птиц.

Увел свой агрегат и комбайнер 
Николай Михеев. Славно он по
трудился в юбилейную страду. Ны
нешняя жатва для Михеева — че
тырнадцатая. Урожай выращен от
менный. Почти в два раза больше, 
чем в прошлом году получено зер
на.

Уборка — время всегда горя
чее. Работали все на совесть. Но 
с первых же дней жатвы Николай 
Павлович вышел вперед. На бунке
ре его комбайна — у одного из 
первых в отделении — появился 
переходящий красный вымпел. С

ним он и закончил страду, не усту
пил никому. Сто пять процентов 
— таков показатель по выполне
нию нормы у передовика на убор
ке пшеницы.

Успехи Михеева не случайны. 
Тщательно готовился Николай. 
Первым начинал обкос ржи, а за
тем, реконструировав соломотряс, 
настроил агрегат на уборку пше
ницы. И всегда он в отличном со
стоянии содержит машину и акку
ратно осматривает, проверяет и го
товит ее к работе.

— Комбайн у меня всегда на 
ходу, — говорит Николай Павло
вич” — Если замечаю какую-либо 
неисправность то сразу же произ
вожу ремонт. Всегда уверен в ма
шине — она не подведет, если хо
рошо за ней смотришь.

Добрая слава идет в совхозе о 
хлеборобе. В прошлом году он ско
сил и обмолотил зерновых с пло
щади 250 гектаров. А нынче пере
шагнул этот рубеж — на его счету 
280 гектаров.

— Скромный, деловой и отзыв
чивый, — характеризует Николая 
Павловича механик Н. А. Никифо
ров. — - Всегда приходит на выруч
ку товарищам, потому что на все 
руки «спец»! "Случись что-нибудь 
с комбайном, слесаря ему не нуж
но — сам все сделает.

Михеев отлийно знает комбайн. 
Много ценных предложений по ре
конструкции его внес Николай 
Павлович. Вот и сегодня он с утра 
лазит под машиной. Что-то заме
рял, ловко орудовал ключами, под
вертывая гайки. На полях оста
лись участки семенного клевера. 
Вот и переоборудует Михеев свой 
агрегат — заменит звездочки и ре
шета и поведет его убирать кле
вер.

Хорошо, когда увлечен человек 
своим делом — любит его. Хоро
шо! - -

Ю. ДУНАЕВ, 
рабкбр.

Фото автора.

Н А  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Е  Т Е М Ы ПАЛАЧИ БУХЕНВАЛЬДА НА СВ050ДЕ
Страницы газет обошла 

Ва днях весть, что в тюрь
ме в Айхахе (близ. Мюнхе
на) повесилась Ильза Кох 
— жена бывшего комен
данта гитлеровского кон
центрационного лагеря Бу- 
хенвальд. На совести «кро
вавой Ильзы» столь чудо
вищные преступления, что 
по ней уже давно плакала 
веревка. Однако сперва
власти западных держав, 
8 затем боннские власти
сделали все возможное,
чтобы спасти ятого палача 
от заслужено то возмез
дия. Смертная казнь была 
заменена ей пожизненным 
тюремным заключением.

Бухенвальд был одним 
из самых страшных фа
шистских лагерей смерти, 
где к узникам примени 
лись особенно жестокие и 
изуверские методы. Он был 
основан гитлеровцами в 

тюле 1937 года и сущест

вовал до марта 1945 года. 
За это время в лагере по
бывало почти четверть 
Миллиона людей.

Конечно, в Вухенвальде 
орудовала не одна Ильза 
Кох. Там действовала це. 
лая армия профессиональ
ных эсэсовских палачей. 
После окончания войны 
прошло более 22 лет, и, 
следовательно, было впол
не достаточно времени, что
бы привлечь преступников 
к ответственности. Где они? 
Какую кару они понесли 
за совершенные зверства?

В соответствующем до
кументе западногерманско
го бундестага за № IV/3124 
от 1965 года приводится 
следующая справка. В об
щей сложности было нача
то расследование против 
265 лиц. Из них были 

, осуждены 23 человека
пять из которых — на, по
жизненное тюремное за

ключение. Остальные 18
человек — к различным 
срокам тюремного заклю 
чения. Продолжается еще 
расследование против 79 
человек. Временно приогтч 
новлено следствие против 
двух лиц. Без осуждения 
окончательно прекращено 
следствие против 161 чело
века.

Таковы данные, взятые 
из официального боннского 
документа. Итак, из целой 
армии эсэсовских убийц, 
орудовавших в Бухенваль- 
де, были осуждены 23 че
ловека. Но и из этих 23 
осужденных палачей боль
шинство уже давно выпу
щены на свободу.

Четыре года назад по 
настоятельному требова
нию бывших узников Бу- 
хенвальда западногерман
ская прокуратура вынуж
дена была нанять новое 
следствие против группы

эсэсовских убийц из этого 
лагеря смерти. Однако под 
различными предлогами 
большинство следственных 
дел вскоре, было прекрз 
шено. Палачи вновь отде 
лались легким испугом. 
О некоторых . из них --ле- 
дует рассказать. Это явит
ся новой иллюстрацией то
го, сколь благоволит пре
ступникам западногерман
ская юстиция.

Обер-палач Бухенвальда. 
бывший эсэсовский генеоал 
Иозиас цу Вальдек был 
приговорен на первом 
бухенвальдском процессе 
в 1947 году к пожизненно
му тюремному заключению. 
Но уже через три года был 
выпущен на свободу.

Тысячи узников Вухйн- 
вальда погибли от хрони
ческого истощения. Непо
средственную вину за это 
несет бывший штурмоанфю.

pep СС Отто Барневальд. 
ответственный за снабже
ние лагеря продовольстви
ем. Б 1947 году он был 
приговорен за свершенные 
преступления к смертной 
казни, которая вначале бы
ла заменена ему пожизнен
ным тюремным заключени
ем. а затем его вообше ос
вободили из тюрьмы. Бонн 
ские власти прекратили 
против него следствие «за 
недостатком улик».

Давным-давно на свобо
де и бывший оберштурм- 
фюрер СС Гвидо Раймер, 
также приговоренный пос
ле войны за совершенные 
преступления к смертной 
казни. По приказанию Рай- 
мера многие узники Ву- 
хенвальда были застреле
ны «при попытке к бегст
ву». Западногерманская 
юстиция отказалась пре
следовать этого Убийцу «за 
недостатком улик».

Если по каким-либо при
чинам западногерманская 
юстиция не решается еще 
прекратить следствие про
тив отдельных преступни
ков, то она прибегает обыч
но к тактике затягивания. 
Так обстоит дело в отноше. 
нии бывшего штабсшарфю- 
рера СС Вольфганга Отто, 
который принимал участие 
в убийстве руководителя 
немечких коммунистов 
Эрнста Тельмана. Следст
вие против него длится уже 
несколько лет. И хотя по
казаниями многих свидете
лей вина этого эсэсовского 
палача установлена, бонн
ские власти отказываются 
предать его сѵдѵ.

Юрий БОРИСОВ.
(ТАСС).



П Л А Н
ПРОВЕДЕНИЯ МИТИНГА,

ПОСВЯЩЕННОГО 50-ЛЕТИЮ ГОРОДСКОЙ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ОТКРЫТИЮ ПАМЯТНИКА В. И. ЛЕНИНУ, 

20 ОКТЯБРЯ 1967 ГОДА НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ
Начало митинга в 5 ч. 

30 мин.
Сбор трудящихся, школь

ников, учащихся ГПТУ на 
сборных пунктах по пред
приятиям и организациям 
для построения в колонны 
в назначенном месте к 4 
часам дня.

1-я КОЛОННА
Учащиеся 8 — 10 клас

сов школ города собира
ются в общую колонну по 
ул. Чкалова в рай'оне шко
лы №  2 с выходом на ул. 
Гагарина — Ватутина.

Ответственные за сбор 
и оформление руководите
ли-ш кол и гороно. Руко
водитель колонны тов. Ге
расимов.

2-я КОЛОННА
Учащиеся и работники 

ГПТУ №  6 и ГПТУ Л'Ь 69 
собираются в общую ко
лонну по ул. Чкалова — 
Папанинцев с выходом на 
ул. Гагарина. Ответствен
ные за сбор и оформление 
руководители училищ. Ру
ководитель колонны тов. 
Пальмов.

3-я КОЛОННА
Рабочие и служащие

Новотрубного завода, ТЭЦ 
собираются в общую ко
лонну по ул. Трубников с 
выходом на ул. Гагарина 
— Ватутина.

• Ответственные за сбор 
и оформление руководите
ли предприятий. Руково
дитель колонны тов. Са- 
доркин.

4-я КОЛОННА
Рабочие и служащие

'Старотрубного завода, лы
жной фабрики, колбасной 
мастерской собираются у 
клуба СТЗ, следуя по ул. 
Ленина с выходом на ул. 
Гагарина — Ватутина.

Ответственные за сбор 
и оформление колонны ру
ководители предприятий.

Руководитель колонны 
тов. Тищенко.

5-я КОЛОННА
Рабочие, служащие 

хромпикового завода, заво
да горного оборудования, 
станции Первоуральск 
собираются в общую ко
лонну у клуба Ленина с 
выходом на ул. Трубников. 
— Гагарина — Ватутина.
' Ответственные за сбор 

и оформление колонны 
руководители предприя
тий. Руководитель колон
ны тов. Жеглов.

6-я КОЛОННА 
Рабочие и служащие

треста УТТС, автобазы 
Хо 8, автохозяйства соби
раются в районе общежи
тий ЛЬ 2 - -3  с "выходом на 
ул. Гагарина — Ватути
на.

Ответственные за сбор 
и оформление колонны 
руководители предприя
тий. Руководитель колон
ны тов. Михеев.

7-я КОЛОННА 
Медицинские работники

Новотрубного, Старотруб
ного, хромпикового -заво
дов, горбольницы №  6, 
санэпидстанции, . тубдис
пансера, физкультурного 
диспансера, стоматологи
ческой поликлиники, ра
ботники детских яслей со
бираются в общую колон
ну в районе МСЧ НТЗ с 
выходом на ул. Ватути
на.

Ответственные за сбор 
и оформление, колонны 
руководители медсанча
стей и горздравотдела. 
Руководитель колонны 
тов. Калинин.

8-я КОЛОННА 
Рабочие и служащие

металлозавода, треста 
Горгаз, промкомбината, 
хлебокомбината, пивзаво
да, треста столовых, гор
промторга, горпищеторга,

молокозавода собираются 
в общую колонну у пло
щади Дома культуры стро
ителей и следуют по ул. 
Трубников — Гагарина' — 
Ватутина.

Ответственные за сбор 
и оформление колонны ру
ководители предприятий. 
Руководитель колонны 
тов. Коршунов.

9-я КОЛОННА
Рабочие и служащие 

швейной фабрики, фабри 
ки индивидуального поши- 
Еа, фабрики бытового об
служивания, горфинотде- 
ла, госбанка, конторы свя
зи, горкомхоза собирают
ся в общую колонйу на 
площади у металлургиче
ского техникума и следу
ют по проспекту Ильича 
— Физкультурников — 
Герцена —- Ватутина. Ру
ководитель колонны тов. 
Чертихин.

10-я КОЛОННА
Делегации трудящихся 

поселков Билимбай, Дина 
са, Магнитки, Новоуткин- 
ска, Кузино, Прогресс, Се
верки, Ново-Алексеезкя 
собираются на площади у 
северной стороны Дворца 
металлургов и следуют на 
площадь.

Ответственные за сбор 
и оформление колонны 
руководители предприя
тий. Руководитель жолон- 
ны тов. Белоусов.

Движение автотранспор
та по маршруту следова
ния кблонн прекращается 
в 4 ч. 30 мин.

Поддержание порядка в 
местах сбора возлагается 
на начальника отдела по 
охране общественного по
рядка при горисполкоме 
тов. Прожерина.

Ответственный руково
дитель шествия и. о. гор- 
военкома тов. Осипов.

Городская комиссия.

Наступает новый город. 
Среди массива светлых 
многоэтажных домов оди
ноко стоят старые дере
вянные здания. Но скоро 
и они отслужат свой срок.

Фото Н. БУЛЫГИНА.

В  мире интересного
Во многих странах население женского пола зна

чительно превышает население мужского пола. Так 
обстоит дело, например, в ФРІ? (на 3 миллиона), 
в C1UA (на 2,6 миллиона), во Франции (на 1,2 мил
лиона). В некоторых же странах число мужчин пре
вышает число женщині в Индии — на 10 миллио
нов, в Пакистане . на '4,5 миллиона.

- ф
Золото ' очень' вязкий и пластичный металл. 

Из одного грамма золота можно вытянуть проволоку 
длиной в 3 километра 420 метрсв!

' . С П О Р Т

ДЕНЬ БЫСТРЫХ, 
ЛОВКИХ, СИЛЬНЫХ
Спортивный день, посвя

щенный началу учебного  
года, проведен в Билимба
евской школе №  22.
Ш кольники приняли уча
стие в кроссе и пионерском  
четырехборье.

Первые места в четырех
борье заняли Володя Сав
ченко и Надя Чидакина, а 
среди старшеклассников 
лучш и х  результатов доби
лись Л и ля  Тихонова и Са
ша Шестаков.

При подведении итогов 
кросса успех выпал на до
лю Тани Поморцевой и Ва
лерия Крицкого.

Накануне состоялся 
кросс педагогов. 35 учите
лей приняли в нем уча
стие. И у  них были при
зеры. На дистанции 1000  
метров лидировал препода
ватель физкультуры Олег 
М ихайлович Кыштымов. 
Пионервожатая Нина Узю- 
кина заняла первое место 
в беге на 500 метров, а 
Виолетта Ивановна Сунду- 
нова — учительница рус.  
ского я з ы к а —добилась ус
пеха на дистанции 300  
метров.

М. АВЕРКИЕВА.

 , П Е С Н И ,  -«ВАРШАВЯНКА» Р О Ж Д Е Н Н Ы Е
Р Е В О Л Ю Ц И Е Й

Эта песня—один нз классических образцов массовой песни российского револю
ционного движения. Автором первоначального польского текста «Варшавянки» яв« 
ляется польский поэт-революционер Вацлав Свенцицкий. Текст был сочинен в 
1883 г. и опубликован в польской революционной газете.

В 1897 г. Г. М. Кржижановский написал русский текст «Варшавянки», суще
ственно обогатив содержание польского первоисточника, усилив его боевые ре
волюционные черты. Текст был сочинен Г, М. Кржижановским во время заклю
чения ѵ московской Бутырской тюрьме перед отправкой в сибирскую ссылку. 
Впервые песня пелась политзаключенными в знак протеста против произвола тю
ремной администрации.

В дни первой русской революции это была наиболее популярная боевая песня 
русских революционных рабочих.

Вихри враждебные веют над нами, 
Темные силы нас злобно гнетут.
В бой роковой мы вступили

с врагами,
Нас еще судьбы безвестные ждут.
Но мы подымем гордо и смело 
Знамя борьбы за рабочее дело,  
Знамя великой борьбы всех народов? 
За лучший мир, за святую свободу! 
Припев: На бой кровавый,

Святой и правый  
Марш, марш вперед,

*. Рабочий народ!
Мрет в наши дни с голодухи.

рабочий. 
Станем ли, братья, мы дальше

молчать? 
Наших сподвижников юные очи 
Может ли вид эшафота пугать?

В битве великой не сгинут бесследно  
Павшие с честью во имя идей,
Их имена с нашей песнью победной 
Станут священны мильонам людей.
Припев.
Нам ненавистны тиранов короны. 
Цепи народа-страдалъца мы чтим., 
Кровью народной залитые троны 
Мы кровью наших врагов обагрим.
Месть беспощадная всем супостатам, 
Всем паразитам трудящихся масс, 
Мщенъе~и смерть всем царям-

плутократам. 
Близок победы торжественный час.
Припев: На бой кровавый.

Святой и правый  
Маріи. марш вперед, 
Рабочий народ!

ВСЕ УСЛУГИ-  
ГОРОЖАНАМ

Из года в год растет объ
ем услуг связи. В среднем 
за сутки в город поступа
ет более 7000 писем, 300 
посылок и ценных банде- 
ролей, 500 телеграмм. 
Столько же отправляется и 
из города.

Часть почтовой корре
спонденции доходит до ад
ресатов несвоевременно, а 
в отдельных случаях вооб
ще не достигает своего на
значения. Й только из-за 
того, что неправильно над
писан конверт. Многие не 
указывают обратный адрес 
и свою фамилию, что исклю
чает возможность наведе
ния справки или возвраще
ния корреспонденции. Поч
ти на половине отправлен
ной корреспонденции не 
указан номер городского 
отделения связи, что вы
нуждает делать дополни
тельную их обработку, а 
следовательно и задержку. 
Сейчас же внедряются ав
томатизированные системы 
обработки писем и теле
грамм, и номер городского 
отделения связи особенно 
необходим.

До 15 октября в городе 
проводится неделя письма. 
За это время жители на
шего города могут ближе 
познакомиться с работой 
отделений и узла связи, вы
сказать свои мнения по 
самым различным вопро
сам отправки и получения 
корреспонденции.

Наши отделения предо
ставляют все виды услуг 
связи: почтовой, телеграф
ной, междугородной. В от
делениях организованы 
«Бюро добрых услуг». По 
просьбам клиентов наши 
работники упаковывают 
ценные бандероли, запол
няют бланки телеграмм 
или адресов на посыл
ках, доставляют посылки 
на дом. Нуждающимся 
гражданам оказываются 
услуги на дому: принима
ются письма, бандероли, 
телеграммы и др. А скоро, 
с 16 по 27 октября вклю
чительно, открывается 
прием поздравительных те
леграмм с 50-летием Октяб
ря по льготному тарифу. 
Правда, нужно предупре
дить первоуральцев, что 
доставка поздравительных 
телеграмм, поданных пос
ле 31 октября, не гаранти
руется.
3. РУКАВИШ НИКОВА , 

зам. начальника го
родского узла связи .

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

JE C  Ш  Н
«КОСМОС». Широкоэкранный цветной приклю

ченческий фильм «Сокровище византийского куп
ца». Сеансы: 10-40, 12-40, 5. 7, 9 часов вечера.
Для детей. «Сегодня новый аттракцион». Сеансы: 
9. 3 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. Кинофестиваль, по
священный 50-летию Советской власти, «Их жизнь 
—подвиг». «Синяя тетрадь». Сеансы: 5, 7, 9 часов 
вечера.

ТРЕСТ СТОЛОВЫХ 
ПРОИЗВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 

НА ГОДИЧНЫЕ КУРСЫ ПОВАРОВ.
Выплачивается стипендия от 33 до 40 рублей. 

Принимаются лица, не моложе 16 лет.

ВНИМАНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
12 октября в магазине Л'Ь 24 «Радио-фото- ) 

товары» (проспект Ильича, 24-а) проводится
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА РАДИОЛ. )

МОНТАЖНОМУ УПРАВЛЕНИЮ  ТРЕСТА 
ВОСТОКМ ЕГАЛЛУРГМОНТАЖ

Т Р Е Б У Е Т С Я  
старший экономист, знакомый с планированием автомо
бильных хозяйств. О бращ аться в отдел кадров' ", ѵл. Б е

линского, 98.

12 ОКТЯБРЯ ВО Д В О РЦ Е  КУЛЬТУРЫ НТЗ 
СОСТОИТСЯ ПЕРВАЯ ВСТРЕЧА

из цикла «Кино и время». В программе: творческая
встреча со съемочной группой кинофильма «Игра без  
правил». Встреча с артистами кино Вал. Владимировой 
и 3 . Карповой. Начало в 20 часов Вход по абонемен
там. Оставшиеся абонементы продаются в кассе Двор
ца культуры. Стоимость абонементов на год — 3 рубля  
20  коп.

п е р в о у р а л ь с к о й  ф а б р и к е
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ИМЕНИ 1-го МАЯ
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ

Т Р Е Б У Ю Т С Я  
часовщики, шофер, рабочие на распиловку 
дров, художник, столяры, преподаватели му
зыки по классу аккордеона, баяна и гитары, 
ученики обувщиков (женщины), пимокаты для 
работы в пос. Билимбай. Обращаться: ул. Ле
нина, 63-а, отдел кадров.

ПО АДРЕСУ- г. Первоуральск,
проспект Ильича. 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ : редактор —. 5-72,
зам . редактора — 2-05, ответегаея- 
ный секретарь — 4-94. отдел пар
тийной жизни - 2 - 8 3 .  'экономиче
ский отдел — 3-47. отдел писем — 
2-21. бухгалтер — 3-71. директор  
типографии — 2-29.




