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Р Е П О Р Т А Ж - С  П Е Р В О М А Й С К О Й  
Д Е М О Н С Т Р А Ц И И  Т Р У Д Я Щ И Х С Я ПРАЗАНИЧНЫЙ ГОРОА

Т./АПРИЗНАЯ уральская годь, она подарила людям 
весна на этот раз ело- в день Первомая всю кра-

-хватйлась. -Будто вння се 
6я за многодневную нело-

соту и свежесть, на кото
рую была способна. Облас
канный солнцем, словно 
уйытый акварельной голу
бизной безоблачного неба 
—  тяк1гт встретил город 
праздник. Удивительно по
хорошели тогда его ули
цы, дома, проспекты от ку- 
мачевого разлива сотен 
флагов, транспарантов, ло
зунгов, от улыбок и заме
чательного настроения ты
сяч людей, которые собра
лись на праздничную де
монстрацию.

Одиннадцать часов ут
ра. С легким шорохом не
сутся в лазурную свежесть 
неба ракеты. Первая, вто
рая, третья... Демонстра
ция, посвященная Дню 
Международной солидар
ности трудящихся, нача
лась. По давней традиции 
ее открывает молодость го
рода —  учащиеся профес
сионально-технических учи
лищ, школ Первоуральска,

Под звуки марша прохо
дят по площади стройные 
шеренги будущих строите
лей, металлургов, станоч
ников —  новая смена рабо- 
чего класса города. Гремит 
над городом первое «Ура !». 
Хорошо проходят парни в 
строгих черных костюмах, 
девчата то в красных, 
словно алые капельки ве
сенних гвоздик, то в раз
ноцветных косынках.

Небольшая пауза. И вот 
перед трибуной уже уча
щиеся школ: двенадцатой, 
второй, двадцать первой, 
четвертой, тридцать вто
рой, шестой, десятой. Лег
кий ветерок ласково под

держивает полотнища мно
гочисленных знамен, раз
носит по площади и бли
жайшим улицам дробь ба
рабанов, серебряные по
зывные пионерских горнов. 
Идут те, кому страна Со
ветов дала великое Прага 
на образование.

Весна и молодость не
раздельны. И это остро 
ощущалось при виде сча
стливой юности, затопив
шей, казалось, площадь 
улыбками, песнями, много
цветьем флажков, гирлян
дами- традиционных шаров, 
цветами. Учащиеся многих 
школ демонстрируют свое 
спортивное и техническое 
мастерство. Как всегда, 
оформление каждой ко
лонны своеобразно, непо
вторимо. Но особенно тро
гательное впечатление
оставила после себя шко
ла № 21, пионерки кото
рой на этом празднике, 
выйдя из рядов, в насту
пившей вдруг тишине при
несли к подножью мону
мента В. И. Ленина кор
зины с цветами. «Партии 
слава!», «Май, Свобода, 
Равенство, Братство!», 
«Пусть живет в веках имя 
Владимира Ильича Лени
на» —  не прочесть всех 
лозунгов и транспарантов 
в школьных колоннах...

Небольшой перерыв. И 
вот на площади уже появ
ляется пурпурное полотни
ще знамени дважды орде
ноносного Новотрубного 
завода, гордости не только 
нашего города, но и всей 
страны. Открывает шест
вие металлургов на этот 
раз коллектив первого це
ха. Это высокая честь. И

она завоевана им самоот
верженным трудом на вах
те пятилетки. За первым 
цехом идут трудящиеся 
восьмого, хозяева уникаль
ного стана-гиганта «30- 
102», пятого, шестого, чет
вертого... Гремит нескон
чаемое, кажется, «Ура!*. 
Идут люди, рабочая слава 
которых разнеслась «по 
многим уголкам планеты. 
Во многих колоннах ра
порты производственных 
побед, одержанных в честь 
Первомая и 100-летия ,со 
дня рождения Ильича, 
кратки и выразительны 
транспаранты, говорящие о 
славных традициях людей 
крупнейшего в стране пред
приятия: «Стан коммуни
стического труда», «Брига
да имени 50-летия ОкЩ&- 
ря», «Отдел коммунисти
ческого труда», «Бригада 
имени X X III съезда КПСС» 
и другие.

Но металлурги умеют не 
только отлично работать, 
но и отлично отдыхать. И 
это еще и еще раз под
тверждают то песни, пере
катывающиеся из колонны 
в колонну, то огневая 
пляска под задорные мело
дии баянов. Многие ново
трубники вышли на перво
майскую демонстрацию 
семьями. Раскрасневшееся 
от восхищения, от ярких 
впечатлений лицо малы
ша, гордо «шествующего» 
на плечах отца —  не ред
кость. Не редкость и де-|г 
ская коляска на площади. 
Что ж, профессия металлур
га в Первоуральске не 
только самая почетная, 
она еще и потомственная в 
городе, на этом заводе...

Отлично подготовились 
к празднику наши строи
тели. Речь не о том, ка
кие весомые трудовые " по
дарки принесли они Пер
вомаю. Успехи коллектива 
треста Уралтяжтрубстрой 
известны. Обратило на се
бя внимание тысяч зрите
лей оформление колонны, 
интересная композиция 
«Карусель», символизирую
щая нерушимую дружбу 
народов Советского Союза, 
макет земного шара со 
спутником: красочное и
строгое одновременно тема
тическое оформление авто
машин, которое рассказы

вало о главных событиях 
текущего года и после
дующих лет. «150 лет со 
дня рождения. Карла 
Маркса», —  одна компози
ция, *50 лет комсомолу»—  
вторая, «Достойную встре
чу дню рождения В. И. 
Ленина* —  третья и т. Д. 
Бесспорно, в этом отноше
нии конкурентов на перво
майской демонстрации у 
строителей не было...

Второй час продолжает
ся праздничное шествие 
трудящихся города. А люд
ской поток не ослабевает. 
За строителями, создавши
ми, своим трудом наш кра
савец город с его завода
ми, по площади проходят 
транспортные организа
ции, и, наконец, химики.
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гося Вьетнама. Впрочем, 
интернациональная тема 
была ярко выражена в 
оформлении колонн и дру
гих предприятий, ; '

«Производит е я ь Яр с т ,ь 
труда в 1968 году повыше
на на 15 процентов, брак 
снижен на 18 ..процентов. 
Сверх плана четырех ме
сяцев произведено труб тя
нутых 385 -тонн, эдектро- 
сварных -г*- 615 тысяч мет
ров, чугунных — 525 тонн, 
кроватей — 2553». Так ра
портовали своим землякам 
в день Первомая на го
родской площади стВро- 
трубншш, представители 
старейшего предприятия 
Первоуральска. Нужно ли 
говорить о том,, почему я 
тот день у металлургов 
было отличное настроение. 
Они, инициаторы многих 
славных починов и на этот 
раз оказались верными се
бе, добившись больших у<>

Под звуки праздничного 
марша первыми на пло
щадь вступают знаменос
цы хромпикового завода, а 
за ними — представители 
цеха № 7, победителя 
предпраздничного соревно
вания на предприятии, их 
сменяют труженики вось
мого и второго цехов, цеха 
сернистого натрия. И сно- 
Еа гремит над майским 
городом «У ра !», звенят аее- 
ни.

«Вон американских ям. 
периалиетов из Вьетнама». 
«Позор политике Джонсо
на!» —  г о в о р я т ,  п р и з ы в а 
ю т  плакаты и л о з у н 
ги  демонстрантов. Они 
как нельзя убедительно 
свидетельствуют о соли
дарности советских л ю 
дей с народом борюще

пехов в предмайском со
ревновании.

Десятки тысяч людей 
приняли участие в тради
ционной праздничной де
монстрации. , Они, наши 
медики и коммунальники, 
работники газовых служб 
Первоуральска, как хими
ки, металлурги, строители, 
еще раз с большой убеди
тельностью продемонстри
ровали свою сплоченность 
вокруг родной Коммуни
стической партии, Совете- 
скрго правительства, свое 
стремление не жалеть сил 
во имя построения комму
низма, во имя утвержде
ния на Земле Свободы, Ра
венства, Братства людей 
труда...

Фото Д. КИРЕЕВА,
Б, КА РА Н Д АШ О В А,

ВСЕСИЛЬНО, 
ПОТОМУ ЧТО ВЕРНО!

Н. САВЕЛЬЕВ, секретарь горкоме

а р л .  Ма р к с  —■ гекиаль
ный основоположник 

научного коммунизма, ве
ликий учитель и вождь ми
рового пролетариата, вдох-, 
но&итель и организатор 
1 Интернационале. Величие 
Маркса состоит в том, что 
он дал Ответы «а  те вопро
сы, которые были поставле
ны в порядок дня всем хо
дом исторического разви
тия. Маркс совершил вели
чайший переворот в обще
ственном сознании челове
чества, выработал научное 
мировоззрение пролетариа
те, правильно отражающее 
законы развития. ■

Основными составными

частями марксизма являют
ся марксистская философия, 
марксистская политическая 
экономия и теория научно
го коммунизма. Первым ве
личайшим открытием Марк
са и Энгельса является от
крытие закона развития че
ловеческой истории. Суть 
этого закона состоит в том, 
что основу исторического 
процесса составляют мате
риальные условия жизни 
общества, способ производ
ства материальных благ. Ни 
одно общество не может 
существовать, не производя 
материальных благ.

Способ производства ма
териальных благ имеет две

КПСС ------------------ — ------------ — »

стороны. О дну сторону со
ставляют производительные 
силы общества. В них вы
ражается отношение чело
века к предметам и силам 
природы, используемым 
для создания материальных 
благ. Другую сторону спо
соба производства состав
ляют производственные от
ношения, выражающие от
ношения между людьми в 
процессе общественного 
материального производст
ва. Совокупность производ
ственных отношений состав
ляет экономическую струк
туру общества, тот реаль-

(Окончамие на 2 стр.)



УЧЕНИЕ МАРКСА ПЕРЕЖИВЕТ ВЕКА
ВСЕСИЛЬНО, 

ПОТОМУ ЧТО ВЕРНО!
(Окончание. 

Начало на 1 стр.)

Н ы й  базис, не котором воз
вышается юридическая и 
политическая надстройка м 
котооому соответствуют оп
ределенные формы общест
венного сознания Не чело
веческое сознание опреде
ляет бытие а, наоборот об
щественное бытие опреде
ляет общественное сознание 
людей.

Определяющим фактором 
истории является не дея
тельность отдельных выда
ющихся людей, в широкие 
массы народа. И делают 
они историю не согласно 
слоим желаниям в по объ
ективным, от их золи не за
висящим законам.

Вторым великим открыти
ем Маркса, после материа
листического понимания ис
тории. является теория пои- 
бавочной стоимости, став
шая краеугольным камнем 
экономического учения
марксизма В своем глазном 
труде «Капитал» и в доугих 
работах Маркс раскрыл эко
номические законы движе
ния буржуазного обществе 
вскрыл суть отношений меж
ду трудом и капиталом, 
тайну капиталистической эк
сплуатации. Открытие при
бавочной стоимости явилось 
революционным переворо

том в экономическом нау
ке, позволив Марксу вскрыть 
и обосновать механизм ка
питалистической эксплуата
ции. Рабочий, под страхом 
голодной смерти вынужден
ный трудиться на капитали
ста, создает не только сто
имость —  эквивалент сэоей 
собственной заработной пла
ты, но и новую, прибавоч
ную стоимость, безвозмезд
но присваиваемую капита
листом. Производство и 
присвоение прибавочной 
стоимости стало основным 
мотивом и побудительной 
целью капиталистического 
производства.

Все это привело Маркса 
к выводу, что никакая борь
ба рабочего класса за 
«справедливый обмен», за 
«справедливую» заработ
ную плату не может отме
нить эксплуатации. Уничто
жение эксплч атвции возмож
но лишь лч тем оезолюци- 
онного свержения капита
лизма и построения социа
листического общества.

Объективной предпосыл
кой социалистической оево- 
люции является все болев 
обостряю ^ееся противоре
чие между производитель
ными силами и производст
венными отношениями, меж
ду обшественным характе
ром производства и частно
капиталистической формой

присвоения. Таким образом, 
вывод о неизбежности со
циалистической революции 
непосредственно вытекает 
из исследования экономиче
ских закономерностей ка
питалистического общества 
и материалистического по
нимания истории, благода
ря чему социализму был 
придан научный хзрактео.

Совершить социалистиче
скую революцию, избавить 
человечество от гнета эк
сплуатации и нищеты может 
лишь пролетариат, как са
мый организованный, са
мый революционный и са
мый сознательный класс. 
Но для того, чтобы проле
тариат см^>г осуществить 
эту задачу, он должен 
иметь политическую пар
тию, должен быть воооу- 
жен передовой научной те
орией и ясно сознавать сто
ящие перед ними цели.

Маркс наметил лишь об
щие контуры будущего ком
мунистического общества. 
Он указал на необходимость 
после социалистической ре
волюции переходного пери
ода между капитализмом и 
социализмом. Государством 
этого периода может быть 
лишь диктатура пролетари
ата.

Маркс разграничил две 
фазы коммунистического 
общества —  социализм и

коммунизм. Он дал харак
теристику основных чеот 
экономики будущего обще
ства: общественная собст
венность на орудия и сред
ства производства, распре
деление в зависимости от 
количества и качества тру
да при социализме и по 
потребностям —  на высшей 
фазе коммунизма.

Учение, с о з д а н н о е  
К. Марксом и развитое в 
новых исторических услови
ях В. И. Лениным, получило 
практическое воплощение в 
жизнь. Под знаменем марк
сизма-ленинизма строит но
вое общество ряд социали
стических стран, под этим 
знаменем растет междуна
родное коммунистическое 
движение, объединяющее в 
настоящее время 50 мил
лионов борцов. Все это, и 
особенно достижения в 
строительстве коммунизма 
в нашей стране, доказывает 
правоту и непобедимость 
марксистско-ленинского уче
ния.

Наша задача состоит в 
том, чтобы глубоко изучать 
марксизм-ленинизм. 1500 
коммунистов и беспартий
ных активистов в школах ос
нов марксизма-ленинизма 
последовательно изучают 
составные части марксист
ско-ленинской теории. В 
высших семинарских фор
мах учебы более 650 чело
век изучают политическую. 
экономию и философию 
марксизма. Все это являет
ся важнейшим условием уси
ления идеологической рабо
ты, успешного решения 
практических задач по улуч
шению работы промышлен
ности и воспитанию нового 
советского человека —  
строителя коммунизма.

КОМ М УНИСТЫ  
ОВЛАДЕВАЮ Т ТЕОРИЕЙ

А  ВАЖД1Л в месяц собираются коммунисты 
на занятия в школах основ марксизма-ле

нинизма.
—  Мне казалось, что в политэкономии разо

браться будет очень трудно, имея за плечами 
среднее образование, —  рассказывает комму
нист М. Н. Балакирева, мельник хромпикового 
завода. —  Но вот уже второй год изучаю в шко. 
ле основ марксизма ленинизма эту науку, и как 
многое мне стало ясным. Раньше о существова
нии «Капитала* Маркса только слышала, а те
перь с основными положениями его знакома.

В прошедшем учебном году в сети партийного 
просвещения в нашем городе более полутора 
тысяч коммунистов начали, а сейчас заканчива
ют изучение политической экономии капитализ
ма и социализма. Диалектический и историче
ский материализм в школах основ марксиз
ма-ленинизма и в философских семинарах 
изучают около семисот коммунистов. Знание 
теории помогает им лучше разбираться в исто, 
рических событиях, в экономической жизни 
страны и мира.

Памятник Карлу Марксу на улице Орджоникидзе 
Первоуральске. 

Фото А. ЗИЯТДИНОВА.

ПРОМЕТЕЙ 
В ГОРОДЕ 
ИЛЬИЧА

|""| ЕТРОГРАДСКИЕ газеты 
восемнадцатого года—  

большая редкость. Не во 
все. даже коупны» библио
теках страны можно найти

майские номера «Петро
градской правды». «Красной 
газеты», «Известий Пегро* 
гр»дского Совета рабочих и 
красноармейских депута
тов», кКрасной Армии», ко
торые вышли к 100-пе»ию 
со дня рождения Карла 
Маркса.

Я держал а суках зти 
выцветшие от « : - - « « »  ли
сты, читал то, ы писали 
большевистские газеты о 
пеовом свободно праздну
емом дне рождения велико
го мыслителя, революцио

нера, вождя пролетарских 
масс.

«Известия Петроградского 
Совета»: «На долю россий
ского пролетариата выпала 
честь первым почтить ве
ликими делами память ва
лимого учителя, —  нельзя 
себе представить лучшего 
чествования памяти Марк
са, как героическую борьбу 
российского пролетариата 
за социализм... Пусть на За
паде господствующие клас
сы и их прислужники леле
ют все, что в их силах, что

бы замолчать великую го
довщину, —  в России став
ший у власти рабочий класс 
сумеет ее достойно по- 
,чтить, в России памяти Мар
кса будут посвящены госу
дарственные празднества...»

«Петроградская правда»: 
«Мы, русские коммунисты, 
можем гордиться тем, ч»о 
к ЮО-летию дня рождения 
Маркса явили миру пример 
успешного воплощения в 
жизни его идей, что РосСня 
первая из стран мира нача
ла победоносную социали

стическую революции», 
в в е>

11 мая 1918 года. Бывшее 
Дворянское собрание. Его 
просторный зал украшают 
революционные знамена, а 
з глубине сцены стоит на 
постаменте бюст Маркса. С 
покрытой красным сукном 
трибуны к депутатам Петро
градского Совета, к послан
цам заводов и фабрик го
рода обратился А. Луначар
ский.

—  Пусть чествование Кар
ла Маркса не будет только

одним праздником, сверка* 
ющим речами торжеством, 
а запечатлеется в продол
жении нашей великой ре
волюции, великих и слав
ных дел российского про
летариата... Мы строим де
ло Карла Маркса.

В день 150-лети» со дне 
рождения Карла Маркса го
род Ильича —  Ленинград 
вновь чествует память вели
кого провидца, указавшего 
человечеству светлый путь 
в коммунизм.

А . ЛЮБАРСКИЙ.

ПЕСНЯ О ВОЖДЕ
Г |  И САТЕЛЬМ И Ц А Галине 

Серебрякове посвяти
ла жизни к деятельности 
Каола Марксе монумен
тальное, многоплановое про
изведение —  роман «П р о 
метей».

Мысль создать ромеи О 
великом вожде пропетвои- 
вта пришла « ней еше • 
тридцатые годы. Изучая * 
собирая материал, Свовбоя- 
коае побывала в Англии. 
Германии. Голла-дии, Бель
гии. Франции. Италии Швей
царии. И вот • 1934 год* 
Вышла первая книге «Юность 
Марксе». Ома охватила лев- 
д и е т *  лет его ж и з и и . За
тем писательница продолжа
ла работать над продолже
нием. Были задуманы еше 
две книги «Похищение ог
не» и «вершины жизни». Но 
автор зтого громадного го
да стала жертвой периола 
культа личности и лишь че
рез двадцать лет смогла 
вернуться я задуманному.

8 1961 году вышла вторая 
книга «Похишение огмяв, в 
к о т о р о й  отважена была ре
волюция 1848 года в Евро
пе и показан оаецвет Мао—  
Се кая философа, социоло
га организаторе, теоретика.

Третий роман трилогии 
«Реошины жизни» рассказал 
О последних восемнадцати
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годах великого революцион
ного вождя. Это были годы 
деятельности I Интернацио
нале и борьбы за создание 
социалистических рабочих 
партий.

Нельзя без волнения ви
тать многие стовиицы про
изведения. «Неисчерпаемый, 
бессмертный Марке» пред
ставился Галине Серебояко- 
вой Прометеем, пожертво
вавшим веем ради одной 
цели: сделать на-большее
число людей счастливыми. 
Обоаз вождя. мыслитепя. 
стоестного политического 
бооца, непримиримого к 
волгам и в то же воем* лю
бящего и нежного супоу'а, 
заботливого отца. «еяо*екв 
С  трогательной чуткостью 
относящегося к друзьям я 
единомышленникам, очень 
ярко выписан в книге Это 
ценнейшее произведение 
безусловно, замяло почет
ное место соеди «миг. ак
тивно участвующих в фор
мировании духовного и 
нравственного облика стро
ителей коммунизма. Эго 
пооизаедение интересно и 
тем. что ничто до Г. Сеое- 
боякоеой там полно не по
казывал жизнь Маркса.

Книги писательницы, по
священные великому чело
веку. никогда не залежива
ются на библиотечных оол- 
ках.

Н. В 0 Л Е Г0 8 А ,
' работник городской 

библиотеки-

ЭТО НЕ ПРОЧТЕШЬ В КНИГАХ
"*^ТИ СЛОВА можно услышать 

от тех. кто посетил Музей 
К. Маркса и Ф. Энгельса в Москве.

Люди говорят: мы увидели здесь 
то. о чем не прочтешь в книгах.

К. Марксу было около пятидесяти 
лет. когда его дочери попросили, 
чтобы он ответил на вопросы «йс- 
попели». Так называлась игра, ко
торой в 60-е годы прошлого век» 
увлекалась молодежь Англии и Гер. 
мании.

Сейчас в Музее К. Маркса и 
Ф. Энгельса хранится брльшой аль
бом е фотография ма членов их се
мей и ответами на яти вопросы. 
Каждый из этих отчетов точно ха
рактеризует К. Маркса.

О человеке говорит многое: ве
ши. которые ему принадлежали, on. 
станояка. в которой он жил. Мчзей 
бережно хранит подлинные вети 
Карла Маркса. Вот простой , дере
вянный пткафчик... Кожаное порт, 
моне — на нем вышито дерево с 
зеленой кроной и надпись: «Един

ство»... Предметы кофейного серии- 
ва... Жесткое рабочее кресло. Оно 
стояло перед письменным столом, 
й мягкое кресло с высокой спин
кой. в котором Маркс обычно отды
хал. 14 марта 1883 года он ,в нем 
скончался.»

Эти веши, описания друзей семьи, 
фотографии дали возможность му
зею воссоздать макет кабинета Кар
ла Маркса в доме на Мейтленд- 
парк-рочд в Лондоне, где он жил с 
18(54 по 1875 год.

Здесь К Маркс работал нал «К а 
питалом*. В эту комнату «со всех 
сторон пики лизованного мира сте
кались партийные товарищи для 
того, чтобы узнать по разным во
просам мнение мастера социалисти
ческой мысли», —> вспоминал Поль 
Лафарг.

В кабинете над всем преобладали 
книги. Они везде — в шкафах, на 
столах, на стульях, на камине... Кни
ги, газеты, рукописи... Здесь стоял 
подаренный К. Марксу его другом

Кугельманом бюст Зевса. Над ка’  
мином висели два гобелена, также 
подарок Кугель.мана. Фотография 
жены, дочерей, Энгельса.

Музей знакомит е людьми, близ
кими Марксу. —  его семьей, друзья, 
ми, соратниками. Вот фотография 
жены Карла Маркса — Женни. вер
ной спутнипы всей его жизни, вер
ной поуошнипы.

Семья жила на редкость дружно.
Дочери — Женни, Лаура Элеоно

ра — впоследствии стали деятель- 
нипами международного рабочего 
движения.

й всю жизнь рядом, плечом к 
плечу с Карлом Марксом идет его 
верный друг его единомышленник 
и соратник Фридрих Энгельс. «Ев
ропейский пролетариат может ска
зать. что его наука создана двумя 
учеными и борцами, отношения ко. 
торых превосходят все самые тро
гательные сказания древних о чело* 
веческой дружбе*. Это было сказа
но В. И. Лениным.

Языком цифр и фактов
А  К- Марке учимся в 

Трирской гимназии. 
Уже в гимназическом 
сочинении еРазмы тле
ния юноши при выборе 
профессии» П.летний 
Маркс сформулировал 
принципы своей жизни. 
•Главным руководите
лем, который должен 
нас направлять при вы

боре профессии, являет
ся благо человечест
ва », —-  написал он.

А- Р августе 1844 года 
в Париже произошла 
встреча Фридриха Эн. 
гельса с Варлам Марк
сом, положившая нача
ло их великому содру
жеству в течение 40 лет.

А  Сов честно е передо

выми рабочими в 1847 
году Маркс и Энгельс 
создали »Союз комму
нистов», явившийся пер
вой международной ком
мунистической органи
зацией. зародышем про
летарской партии. Ва 
I I  конгрессе еСоюза 
коммунистов» (29 нояб
ря — • 8 декабря) взгля

ды Маркса в Энгельса 
получили полное при. 
знание;  им было пору
чено оыработать про
грамму союза —  *Ма- 
нифест Коммунистиче
ской партии».

А  « Манифест Комму
нистической партии» 
вышел в Лондоне в кон
це 1848 года.

А  74 марта 1883 года 
сердив. Маркса перестало 
биться.



З А В Т Р А -
Д Е Н Ь

СОВЕТСКОЙ
П Е Ч А Т И

Когда над Сахалином занимается утро, вместе с первыми лучами 
солнца выходят на улицы городов и поселков далекого острова 
почтальоны. В их сумках — толстые пачки газет. Утро переходит 
пролив и. переступая мередиан за мередианом, возвещает наступ
ление нового трудового дня. И вместе с ним — от Тихого океана до 
Балтики — к миллионам людей приходит многоликая, разноязыч
ная, наполненная новостями и событиями советская пресса. Более 
восьми тысяч газет и свыше четырех тысяч журналов издается в 
СССР.Сегодня ее праздник — День советской печати.

Наша городская газета «Под знаменем Ленина» печатается тира
жом более 22 тысяч экземпляров. Она стремится активно помогать

городской партийной организации в борьбе за претворение в жизнь 
решений Коммунистической партии и правительства по досрочному 
выполнению пятилетнего плана. Опорой ее в этом благородном деле 
является рабкоровский актив.

Из 1570 писем, пришедшних а редакцию в этом году, половина 
принадлежит рабкорам. Это им мы обязаны развитием обществен
ных начал в печати и многих добрых начинаний на страницах га
зеты.

И сегодня мы желаем: пусть всегда будет острым ваще перо, не 
забывайте о том, что каждая строчка — это вклад в живую  кол
лективную летопись эпохи строительства коммунизма.

ИДЕТ М АССОВЫ Й РЕЙД РАБКОРОВ «ВЫШЕ Э Ф Ф ЕКТИ ВН О СТЬ К А Ж Д О Й  МИНУТЫ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ!»

П Р И Г Л А Ш Е Н И Е  К  Т В О Р Ч Е С Т В У

Fee бы так
Коллектив механическо

го ие.ча Старотрубного за
вода за юбилейный год 
выдал 230 тонн, а за пер
вый квартал нынешнего —  
59 тонн кузнечно-котель
ных изделий сверх плана. 
Он держит первенство в 
соревновании.

Здесь много замечатель
ных умельцев, «докторов 
механических наук». Так, 
токари А. И. Волынкин, 
А . А. Волчков, В. П. Лак
тионов намного опережают 
время. Оно и понятно: 
каждый из них трудится 
за двоих!

К  сожалению, имеются и

— Иван Степанович, хорошо бы р с ” д провести. 
Понимаете, еще не везде на предприятиях эффек
тивно используют каждую рабочую минуту,

— Рейд? Хорошо...
И разговор заходит о его организации, о том, 

какие вопросы следует подняты.
И. С. Важенин —  старейший, рабкор городской 

газеты. Он пишет зарисовки,, очерки, корреспон
денции.

Вот и сегодня публикуется/ материал рейда, ко- 
торый провел в механическом цехе Старотрубно
го завода верный помощник.газеты И. С. Важенин.

невыполняющие нормы. 
Правда, их немного: в мар
те, например, отстающих 
было четверо.

Тем более следует по
мочь товарищам освоить 
опыт передовиков. Это то
же даст прирост произво
дительности труда.

Хороший инструмент время бережет
Особенно важно для ста

ночников держать в бое
вой готовности инструмент, 
причем, всегда под рукой. 
Между тем, на заточку 
резцов, к примеру, затра
чивается много времени. А  
качество?

—  Напаивают пластинки 
твердого сплава к ним пло
хо. — говорит токарь П. К. 
Котов. —  К  тому же не 
делают предварительную 
обточку. Поэтому требуется 
дополнительно полчаса, 
чтобы заправить нужный 
угол. Хуже того, иной раз 
головка отваливается.

А  вот на что сетует то
карь И. И. Богомолов:

—  Нас недостаточно обе
спечивают резцами из 
твердого сплава. Они по* 
варез нужны для обработки

• ----------------

роликов из отбеленного ч у 
гуна. Обычные быстро ту
пятся.

И вот рабочим приходит
ся бегать несколько раз в 
смену в другой конец це
ха. чтобы на наждаке внояь 
заточить инструмент. Тут 
не минуты, а часы летят 
впустую. Подсчет показы
вает: за десять смен теря
ется... 10— 15 часов!

Подножка коллективу
Потеря времени по лю

бой причине нежелательна. 
Тем более обидно, когда 
отдельные производствен
ники прогуливают, опазды
вают, уходят с работы 
раньше времени. В прош
лом году, скажем, станоч
ники А. Зяблов, А. Некра

сов выпили прямо в цехе 
и ушли на два часа рань
ше. Отличились и С, Шве
дов, Н. Половников —  на 
чае раньше «отработались».

Обсудили их, строго пре
дупредили. А  15 апреля 
хватил «горячительного* 
фрезеровщик Ю. Дунаев 
—  пришлось отстранять от 
работы.

В день рейда мы видели, 
как в 14 часов 30 минут в 
конторке мастера собралось 
шесть-еемь рабочих, чтобы 
закрыть наряды, хотя ос
тавалось еще до конца сме
ны 50 минут.

— У  нас же не основной 
цех. —  оправдывались не

которые. —  Так уж пове
лось: на 20— 25 минут за
канчиваем раньше. Наря
дами занимаемся, уборкой 
станков...

Что ж, давайте подсчи
таем. В смене 20 станочни
ков. Если каждый прекра
тит работу «досрочно» на 
20— 30 минут, потеря со
ставит 6— 10 часов!

Наши предложения
Оказывается, если улуч

шить организацию труда,

можно без всяких допол
нительных затрат повысить 
производительность на 
4— 5 процентов.

Вывод напрашивается 
сам: надо учить людей
экономить каждую рабо
чую минуту. Ведь беседы- 
то о трудовой дисциплине 
проводятся редко. А  это же 
«хлеб » партийной, профсо
юзной и комсомольской ор
ганизаций. Требуется в 
полную силу использовать 
моральные и материальные 
стимулы.

Необходимо упорядочить 
учет и выдачу нарядов, 
чтобы рабочие не теряли 
время.

А  заточка резцов? Хоро
шо бы поставить специ
ального человека готовить 
инетрумент. Несомненно, 
это окупится сторицей.

Полезное дело — усилить 
шефство кадровиков пал 
молодыми рабочими, под
нять мастерство отстаю
щих.

Разумеется, все пробле
мы и недостатки нужно 
рассматривать в комплек
се, с точки зрения науки. 
Короче, пора глубоко про
анализировать состояние 
дел в цехе, сделать точные 
расчеты и составить пла
ны НОТ на каждый уча
сток, охватить ими каж
дое рабочее место.

Рейдовая бригада: 
И. ПО НОМ АРЕВ —  зав. 
БОТ, И. У С А Н И Н А  —  
технолог, И. ВАЖЕНИН 
—  нештатный коррес
пондент газеты «П о д  зна
менем Ленина».

П О Р О Й  удивляешься чет- 
*  *■ кости вальцовщиков 

автоматических станов. Они 
внимательно следят за рас
каленной трубой, которая 
быстро затягивается в зев 
ручья. Прошла в валки, —  
не зевай, убирай клещами 
оправку. Выскочила из вал
ков обратно —  не мешкай,

ВЫСОКИЙ НАСТРОЙ
ставь правку другого раз
мера. Прозевал— упал темп, 
потерял метры труб. Сле
довательно, снизится поча
совая производительность 
стана.

Двенадцать лет команду

ет автоматстаном ударник 
коммунистического труда
С. Д. Щелконогов. Прокат
чиком он стал не случайно, 
как иногда бывает. Еще в 
деревне мечтал о такой 
профессии. И вот, демоби
лизовавшись из Советской 
Армии, пришел в четвертый 
цех Новотрубного завода.

С интересом наблюдал, 
как рождаются трубы, По
нравилась ловкость рабо
чих. А когда попробовал 
сам... промахнулся! рправ- 
ка со шпилькой ушла мимо 
стержня.

Что сделаешь?. Пришлось 
сначала подносить оправки, 
а в свободные минуты изу
чать приемы установки ин
струмента.

И добился, освоил опера
цию. Почувствовал уверен
ность в себе, стал действо
вать тоже быстро и ловко. 
С еще большим энтузиаз
мом взялся за «проработку» 
конструкций агрегата, прин
ципов его настройки. Про

шел курс обучения с азов. 
Всю черновую работу «пе
релопатил»: чистку шламо
вой ямы, подноску оправок, 
перевалку стана.

Теперь ему легко —  мо
жет поучить сам, заменить 
старшего. Он быстро и точ
но настраивает агрегат ча 
любой размер труб. За от
личный многолетний труд, 
высокое мастерство присво
ено рабочему звание По
четный металлург.

...Одна за другой катятся 
раскаленные гильзы к же
лобу автоматстана. Огром
ные валки захватывают их 
и вытягивают, превращая в 
трубы.

Высокий темп . проката 
держит Сергей Дмитриевич 
Щелконогов на ленинской 
вахте.

Ю . ДУН АЕВ, 
начальник смены 

пятого цеха 
Новотрубного завода.

рабкор.
Ф ото автора.

' '»||
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На страницах газеты нередно появляются кор
респонденции за подписью Н. Старцевой. Живые 
и принципиальные, они всегда привлекают вни
мание читателей.

Не первый год активно сотрудничает с редак
цией начальник отдела надров автобазы № 8, за
меститель секретаря партбюро Надежда Никола
евна Старцева. Являясь членом нештатного  
отдела партийной жизни, Н. Н. £тарцева делится 
своими мыслями о постановке партийно-полити
ческой и воспитательной работы в коллективе.

Фото Д. КИРЕЕВА.

о  РАБКОРОВСКИЙ П О С Т  С О О Б Щ А Е Т

РАСТЕТ ГИГАНТ
А. Я. Саллхов — один из старейших наших раб

коров. Более десятка лет назад связал он свою  
судьбу с -городской газетой и с тех пор активно 
сотрудничает в ней. Абузара Ямиловича отличает 
оперативность, исполнительность в подготовке 
материалов по заданиям редакции.

На строительстве пеха В-1 подготовлено уже 180 
фундаментов под колонны здания. Строители второю 
> давления успешно потрудились на предмайской 
Ви.хте. Комплексная бригада Н. Соловьева признана 
лучшей в СУ № 2 и премирована штабом стройки л  
постройкомом. «

Апрель был нелегким для строителей: сказывалась 
весенняя распутица, резкие перепады температуры. 
18 апреля из за сильной метели вообше. например, 
невозможно было работать и рабочий день перенесли 
на субботу. 27 число. Тогда все бригады трудились с 
особым подъемом. За смену бетонщицы А. Майорова, 
Л. Никитина и Т. Сагитова уложили сорок пять кубо
метров бетона. Звенья Н. Зсшкова и В. Соколова с 
большим опережением графика закончили опалубку 
и бетонирование фундаментов по рядам «И » и «Ж ». 
Особенно отличилось звено Е. Докучаева.

Встали первые колонны. Звено бригады В. Киселе
ва из Ура лета льконструкции смонтировало по рядам 
«И » и «Ж » шесть колонн. Фронл работ для мратаж- 
ников есть.

Хорошо работают не объекте также представители 
других субподрядных организаций, С похвалой отзы
ваются бетонщики, например, о машинисте двадцати
тонного гусеничного крана из Управления механиза
ции С. Кирюшкине.

Непрерывной чередой, без задержки отправляет гру
женые самосвалы экскаваторщик Уралспец.-троя
В. Пестов.

Рабкоровский пост: Н. СОЛОВЬЕВ —  бр«гадчэ 
комплексной бригады; Ю . БОРОВКОВ —  прораб; 
А , САЛЯХО В —  нештатный корреспондент.

Зарисовки и коррес
понденции, подписанные 
Ю. Дунаевым, начальни
ком смены пятого цеха 
Новотрубного завода, чи
таются всегда с интере
сом.

Дело в том, что Юрий 
Андреевич умеет по-сво
ему показать новые гра
ни характера товарищей 
по труду.

Новых Вам успехов в 
рабкоровской деятельно
сти, Юрий Андреевич!

ПО КАСАТЕЛЬНОЙ
Партбюро и стенгазета

Валентина Гавриловна 
Вятчина уже семь лет ре
дактирует стенную газету 
«Строитель* в четвертом 
строительном управлении. 
Работая старшим инжене
ром производственно-техни
ческого отдела, она при
влекает к подготовке оче
редного номера сотрудни
ков отдела. Не было меся
ца, чтобы газета не вышла. 
Но и не было месяца, что
бы газету выпустили два
жды. В основном это пра
здничные номера. Замелим,

_
что раоотнлки отдела —  
не члены редколлегии. Чле
ны же редколлегии забы
ли о своих обязанностях, 
и ни партбюро, ни построй
кой никак не решаются 
напомнить им об этом.

Сделать обзор «Строите
ля » очень трудно. Судите 
сами: в новогоднем номе
ре, очень крйюрчно и ост
роумно оформленном, — 
поздравления. В феврале— 
Лень Советской Армии, а в 
марте — Международный 
женский день. В апреле

номер был посвящен памя
ти В. И. Ленина, а в мае 
— Первомайский. И во 
всех выпусках — поздрав
ления, соответствующие 
праздникам. Жизнь же кол
лектива идет своим чере
дом, лишь по касательной 
отражаясь в стенной газе
те.

Если критиковать В. Г. 
Вятчину, то это будет не
справедливо. Валентна 
Гавриловна, беспартийная, 
очень ответственно выпол
няет партийное поручение.

Она организует материалы, Ю. Кротов. Вот, пожалуй, 
просит (безуспешно!) ком- в все. А  в управлении тру- 
сомольцев участвовать в дится более восьмисот че- 
работе редколлегии, обрд- ловск. На участках, строи- 
щается за помощью к ком- тельных объектах есть че- 
муниста.м. Газета даже счи- редовнки производства, 
таетея одной из лучших в опыт которых следует про
тресте Уралтяжтрубстрой. пагандирояатъ.
Это вполне устраивает пар- Есть ли необходимость 
тийное бюро. настолько, делать выводы? По-види- 
что в течение тех семи лет. мому, партийное бюро чет- 
что редактором работает вертого строительного уд*
В. Г. Вятчина, партбюро ни равления и его секретарь 
разу не обсуждало лея- д . К. Бабушкин сделают 
тельность редколлегии, Их на своем заседании, 
идейный уровень и дейст
венность «Строителя».......................

Авторский актив у «Стро- вП0Д ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА*
ителя» весьма ограничен: .
Л . Кричевокая, Л. Бельц, 4 мая 1968 г., № 87
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РОЖДЕНИЕ ГАЗЕТЫ
Q H O  БЫВАЕТ 260 раз в 

году, но лишь немно
гие знают, как получается 
евежий номер, не похожий 
йа вчерашний.

С  чего же начинаете* га
зета? Может быть, с того 
письма, которое пришло в 
редакцию? Литературные 
сотрудники обрабатывают 
рукопись, затем она отпе
чатывается на машинке.

Все это можно назвать 
присказкой. А  сам номер 
рождается уже в секрета
риате редакции. Сначала 
появляется макет, на кото
р ом  разместились материа
лы. Ответственный секре
тарь размечает, каким 
шрифтом набрать заголов
ки, каким —  текст, поста
в ить-ли  над полосой (газет
н ой  страницей) шапку —  
общий заголовок, призыв. 

Язык макета понятен каж
дому полиграфисту, кото
рый первым видит завтраш
нюю газету.

В цехе стоят три линоти
па и одна крупнокегельная 
машина, на которой набир.а-

ют заголовки. На одном из 
линотипов работает Галина 
Теплоухова (снимок вверху). 
Ей нужно в совершенстве 
знать сложную машину. Под 
руками —  клавиши со знач
ками. Нажмешь один, как 
на пишущей машинке, и 
вот уже из «магазица» по
сыпались буквы, собираясь 
в латунную строчку.

Если повернуть одну ms 
боковых ручек линотипа, ме
няется шрифт, и текст мож
но набрать, к примеру, са
мым мелким —  нонпарелью 
или крупным —  боргесом. 
А  понадобилось изменить 
размер строки —  пожалуй
ста, есть еще один рыча». 
Да, что ни говори, слож

ная машина —  линотип. Но 
хотя Галя лишь второй год 
работает в типографии, она 
достаточно хорошо овладе
ла профессией, поэтому ее 
набор всегда грамотен.

Вот металлические строч
ки застыли на верстаке пе
ред метранпажем Зоей Ва
сильевной Волчковой (сни
мок внизу слева). Начинает
ся работа с макетом. Зоя 
Васильевна верстает —  раз
мещает эти строчки по ма
кету, колонка за колонкой.

Оттиски полос забирают 
корректоры. Их цель —  
сверить по оригиналам, 
правильно ли набраны фа
милии, инициалы, цифры, 
исправить опечатки.

Р е п о р т а ж

После правок для каждой 
полосы изготавливаются 
матрицы из голубого карто
на. Скоро уже газета ста
нет той, какой видит ее чи
татель. Но вначале матрицы 
отольются в полукруглые 
металлические стереотипы, 
потом начинает работать 
большая ротационная маши
на.

На ее вал насаживают 
стереотипы. Вращаясь, они 
соприкасаются с лентой 
бумаги. Несколько мгнове
ний —  и свернутая свежая 
газета падает на сетку. Ви
дите, как внимательно про
сматривает номер Владимир 
Алексеевич Тихонов (снимок 
внизу слева). Это он коман
дует последним этапом чу
десного превращения, он 
первый держит в руках га
зету завтрашнего дня.

И вот уже спешат по ули
цам утреннего города поч
тальоны, а киоскеры рас
кладывают пахнущие крас
кой пачки газет. Кто-то не
терпеливо просматривает 
заголовки, отыскивая инте
ресное для себя. Может 
быть, эта минута и есть на
чало жизни газеты. А поли
графисты опять набирают 
строчки, составляют гранки, 
—  делают свежий номер.

Т. М АЩ ЕНКО ,

К  СВЕДЕНИЮ  ЧЛЕНОВ ОРГКОМИТЕТА, РУКО ВО Д ИТЕЛЕЙ СПОРТИВНЫ Х ОРГАНИЗАЦИЙ И, 
УЧАСТНИКО В X X X IV -й  ЭСТАФЕТЫ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ  «ПОД ЗНАМ ЕНЕМ Л ЕН И Н А »

Очередное совещание оргкомитета по проведению легкоатлетической эстафеты в честь Дня пе
чати на приз городской газеты «П од знаменем Ленина» состоится 7 мая в 5 часов вечера в ре
дакции городской газеты. Представителям спортивных организаций, руководителям команд необ
ходимо прибыть на совещание с заявками иа участников эстафеты. Одновременно будет проведен 
инструктаж для судей эстафеты, представители спортивных организаций смогут получить для уча
стников эстафеты нагрудные номера.

ПО АДРЕСУ: г. П ервоуральск, 
проспект Ильича, 21/40.

ТЕЛЕФОНЫ: редактор — 5-72, 
зам. редактора — 2-05, ответст
венный секретарь — 4 94,- отдел 
партийной жизни —  2-83, эко
номический отдел — .3 47. отдел 
писем — 2-21. б ух га лтер — 3-71. 
директор типографии —  2-29.

Партийная, профсоюзная организации и адми
нистрация цеха Л"9 5 Новотрубного заводу вы ра
ж ают глубокое  соболезнование старш ему мастеру 
цеха Зотову Леониду Павловичу по поводу скоро
постижной смерти жены

ЗО Т О ВО Й  
Р а и с ы  Т и х о н о вн ы ,

Городской отдел торговли исполкома выражает 
глубокое соболезнование Зотову Л. П. по поводу 
преждевременной смерти его ж ены 

ЗО Т О ВО Й  
Р а и с ы  Т и х о н о вн ы .

Коллектив ЦЗЛ Н овотрубного завода выражает 
глубокое  соболезнование Кузьминой Валерии 
Александровне по поводу смерти ее отца 

Т И М О Ф Е Е В А  
А л е к са н д р а  Петровича, 

одного нз первых комсомольцев г. Первоуральска, 
члена КПСС с 1930 года.

З Д Р А В С Т В У Й ,  С Ч А С Т Ь Е  М И Р А  И  Т Р У Д А !

ДИНАС

У ТРОМ 1 Мая необычно 
оживленными были 

улицы поселка огнеупорщи
ков. Праздничные колонны 
с красными знаменами, пла
катами, транспарантами от 
проходной завода направи
лись на центральную пло
щадь, к памятнику В. И. 
Ленину. В отличие от прош
лых лет здесь состоялась 
демонстрация, а не митинг.

Первыми перед трибуна
ми прошли октябрята и пио
неры. В их руках цветы, ве
сенняя зелень, выращенная 
в школьных теплицах. Ше
ствие трудящихся открыли 
работники второго цеха. 
Этот коллектив несколько 
месяцев подряд держал 
первенство в социалистиче
ском соревновании. За ним 
стройными рядами прошли 
труженики первого, третье
го, механического и газово
го цехов. Над головами де
монстрантов портреты Кар
ла Маркса, 150-летие со дня 
рождения которого завтра 
торжественно отмечает весь 
Мир.

Огнеупорщики динасово

го завода еще раз проде
монстрировали свою спло
ченность вокруг ленинской 
партии, верность идеалам 
мира и социализма.

С. Д А Н И ЛЕН К О , 
начальник 

конструкторского бюро 
динасового завода.

МАГНИТКА
С ТР К И М И  весенними крас- 

ками расцвел трудо
вой поселок горняков. Еще 
задолго до начала демон
страции заполнили жители 
Магнитки площадь у Дома 
культуры. И вот под звуки 
оркестра и барабана празд
ничное первомайское шест
вие открывают школьники. 
Идут колонны железнодо
рожников, горняков, обога
тителей. Трудящихся и 
школьников приветствуют 
управляющий рудника В. П. 
Дерягин, председатель руд- 
кома И. И. Белоусов, сек
ретарь партийного бюро
А. Е. Чупров, лучший ма
шинист паровоза А. П. Глу- 
шков и другие.

С хорошими трудовыми 
подарками пришли горняки

к празднику Первомая, На
кануне в их адрес пришла 
правительственная теле
грамма: коллектив рудника 
по результатам работы в 
первом квартале вышел по
бедителем, завоевал третье 
классное место во Всесоюз
ном социалистическом со
ревновании.

Весь праздничный день 
не смолкали в поселке му
зыка, песни, шутки и смех.

О. СКАКУНОВА, 
инженер рудоуправления 

по соцсоревнованию.

КУЗИНО
П о с е л о к  украсился в

* праздничный наряд. 
Улицы в красочном убран
стве, полощутся на ветру 
красные флаги, транспаран
ты. Кругом веселье, песни, 
музыка.

И погода в этот день вы
далась на славу. Народу на 
площади ' возле парткома 
собралось гораздо больше, 
чем в прошлые годы. Бо
лее трех тысяч кузинцез 
пришли на митинг, посвя
щенный Международному 
празднику 1 Мая.

В 11 часов утра предсе
датель поселкового Совета 
И. И. Дурновцез открыл 
торжественный митинг,
рассказал о достижениях 
железнодорожников и лесо
заготовителей в предмай
ском социалистическом со
ревновании. А гордиться 
есть чем: Первоуральский
леспромхоз по итогам пео- 
вого квартала занял первое 
место по городу и ему вру
чено переходящее Красное 
знамя.

О т  имени передовиков 
производства машинист па
ровоза М. М. Дунин заве
рил, что железнодорожни. 
ки и впредь будут трудить
ся с полной отдачей. При
ветствовали кузинцев и по
здравили с праздником се
кретарь узлового парткома 
станции М. Н. Мерзляков и 
завуч школы №  63 Е. П. Че
чулина. От имени юного 
поколения выступила уче
ница 7 класса Наташа Бе
лянина.

Потом началась демонст
рация, Праздничное шест
вие открыла колонна уча
щихся школы № 63. Встре
ченные горячими аплоди

сментами и приветственны
ми возгласами показали 
свое мастерство юные 
спортсмены, Вслед за ними 
прошли трудящиеся депо 
Кузино, лесозаготовители. 
Все колонны ярко украше
ны. Хорошо прошел праз
дник в поселке. Он был по- 
настоящему майским.

БИЛИМБАЙ
Н а  ПЕРВОМАЙСКУЮ  де- 

монстрацию билимба- 
евцы собрались радостные, 
оживленные: трудовая вах
та выдержана успешно, 
многие предприятия вы
полнили четырехмесячный 
план досрочно, например, 
карьероуправление 22 апре
ля, а труболитейщики — 26 
числа.

Как же не поделиться с 
трибуны своей радостью, че 
рассказать о трудовой побе
де, С  вниманием слушали 
демонстранты выступаю-

ПРАЗДИОВАНИ1 
ПЕРВОМАЯ 

В П ОСЕЛКАХ

щих П, М. Панкова (к арье
роуправление), П. С, Мыль
никова (труболитейный цех 
СТЗ), М. И, Парфенова (ре
монтно-механический за
вод). 3, К. Махнутмму (за
вод термоизоляционных ма
териалов), М. К. Макаоозэ 
(УЗТИ) и других. От город- 
ского комитета КПСС и гор
исполкома билимбаевцев 
приветствовал Ф. Е, Кулич
ков,

Около пяти тысяч чело
век участвовали в празд
ничной демонстрации и ми
тинге. Все колонны, особен
но ремонтно-механического 
завода, были красочно 
оформлены. Площадь к 1 
Мая радиофицировали.

Демонстрация закончи
лась около двенадцати дня. 
Но билимбаевцы долго не 
расходились.

Г. ШЕСТАКОВ, 
председатель поселко

вого Совета.

[С Л Е Д У Ю Щ И Й  НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 7 МАЯ)

Редактор С. И. ЛЕКАНОВ.

ПЕРВОУРАЛЬСКОМУ ХРОМПИКОВОМУ ЗАВОДУ

на п о сто я  в ную о аб о ту
СРОЧНО ТРЕБУЮ ТСЯ

то ка р и  по м е та л л у , ф р е зе р о в щ и к и  (оплате по со 
глашению), сл е са р и  по ремонту станков, р аб о чи е  
по изготовлению  металлической тары, газоэлек- 
тр о сва р щ и к и , с тр о и те л ь н ы е  р аб о чи е  всех специ
альностей на ремонт жилфонда, уб о р щ и ц ы . 

О б р а щ а ть с я  в отдел кадров завода.

С  открытием мелкорозничной сети 

ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ГОРПИЩ ЕТОРГ 
ПР И ГЛАШ АЕТ НА РАБОТУ 

киоскеров • поодовояьствемные палатки, потен- 
имц по продаже мороженого, кваса, молока и 
других продовольственных товаров.

А также ТРЕБУЮ ТСЯ машинисты и механик хо
лодильных установок, опытный хяектрокарщни и 
газоэлектросваощяк.

Обращаться в отдел «вдоов горгтшетоега.

«В О С Х О Д ».  Широкоформатный фильм «Три тополя на 
Плющихе». Начало: 9, 11, 1, 3, 5, 7. 9 час, веч.

«К О С М О С ».  «Чудо в Ломбоше». Начало: 11-20, 1-10,
4-10, 6, 7-45, 9-30 час. веч. Для  детей, «Девочка на 
шаре». Начало: 9, 10-10, 3 часа дня.

КЛУБ ИМЕНИ ЛЕНИНА. «Подвиги Геракла». Начало:
5-20, 7, 9 час. веч.

КЛУБ СТЗ. «Каменный гость». Начало: 5-20, 7, 9 час. 
веч.




