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...Удивительно хороша Красная 
площадь в праздничном убранст
ве! Она и впрямь стала красной 
от множества кумачовых знамен, 
плакатов и транспарантов. Ка
жется, раздвинулись границы пло
щади, и весь трудовой мир со
брался вчера под алыми знаме
нами Октября. В центре здания 
ГУМа — на красном стяге боль
шой портрет основателя Коммуни
стической партии и Советского 
государства Владимира Ильича 
Ленина. Внизу боевой призыв — 
«Вперед, к победе коммунизма!»

На Кремлевской стене — гер
бы союзных республик, а навер
ху, на Сенатской башне, как сим
вол нерушимого братского едине
ния всех народов нашего много
национального государства возвы
шается величественный герб Сою
за Советских Социалистических 
Республик. Перед храмом Васи
лия Блаженного гордо реет Госу
дарственный флаг СССР.

Стрелки часов приближаются к 
десяти.

На гранитных трибунах — вид
ные партийные и государственные 
деятели, рабочие, колхозники, 
военные, ученые, деятели литера
туры и искусства. Множество ино
странных делегаций — предста
вители пяти континентов земного 
шара прибыли в Москву'на праз
днование 46-й годовщины Вели
кого Октября.

Рядом с Мавзолеем В. И. Ле
нина находятся герои-космонав
ты. На празднике присутствуют 
также члены дипломатического 
корпуса, военные атташе по
сольств.

Долго не смолкающей овацией 
встречают собравшиеся появле
ние на Центральной трибуне Мав
золея товарищей Л. И. Брежнева, 
Г. И. Воронова, А. П. Кирилен
ко, А. И. Косыгина, А. И Микоя
на, Н. В. Подгорного, Д. С. По
лянского, Н. С. Хрущева, Н. М. 
Шверника, В. В. Гришина, Л. Н. 
Ефремова, Ю. В. Андропова, П. Н. 
Демичева, Л. Ф. Ильичева, В. И. 
Полякова, Б. Н. Пономарева,
А. П. Рудакова, В. Н. Титова,
А. Н. Шелепина.

На правом крыле Мавзолея — 
выдающиеся военачальники, Мар
шалы Советского Союза, марша
лы родов войск, генералы и ад
миралы Советской Армии и Во
енно-Морского Флота.

Десять звонких ударов крем
левских курантов — десять ча
сов утра. Из Спасских ворот на 
открытой машине светло-серого 
цвета выезжает министр обороны 
СССР Маршал Советского Союза 
Р. Я. Малиновский. В центре 
площади с такой же машины ко
мандующий войсками Московско
го военного округа генерал армии
А. П. Белобородов отдает ему 
рапорт о готовности воинских ча- 

. стен к параду.
После объезда войск, поздра

вив их с 46-м годовщиной Вели
кой Октябрьской социалистиче
ской революции, министр обороны 
Р. Я. Малиновский поднимается 
на трибуну гранитного Мавзолея 
и произносит речь.

* * *
Торжественно звучит Гимн Со

ветского Союза. Как весенний

ВНИМ АНИЮ  
РА БКОРОВ!

12 ноября, в 8 часов 30 минут 
утра в помещении кабинета по
литпросвещения НТЗ (ул. Герцена, 
20) проводится совещание не
штатного отдела партийной жиз
ни газеты «Под знаменем Лени
не». Приглашаются рабкоры.

гром, гремит артиллериискии са
лют. Далеко окрест разносится 
молодое, могучее «ура!»

Начинается торжест в е н н ы й  
марш войск Московского гарнизо
на. Его открывают колонны слу
шателей военных академий.

Впереди печатают шаг слуша
тели Академии имени М. В. Фрун
зе.

Сомкнутыми рядами, как одно 
целое, идут слушатели Военно- 
политической академии имени
В. И. Ленина, Артиллерийской 
инженерной академии имени 
Ф. Э. Дзержинского, Академии 
бронетанковых войск, Военно-ин
женерной имени В. В. Куйбыше
ва, Военной академии химической 
защиты, Военно-воздушной акаде
мии.

Еще не скрылись с глаз про
ходящие мимо марширующие ко
лонны, а уже слышен грозный* 
нарастающий издали рокот мото
ров.

Присутствующие на трибунах 
обращают взоры спои к Истори
ческому музею. Проходит не
сколько секунд, и иа широкий 
простор площади въезжают зеле
ные бронетранспортеры, украшен
ные гвардейскими эмблемами. Это 
части прославленной в боях Ве
ликой Отечественной войны Та
манской дивизии имени М. И. Ка
линина.

Стремительно, неудержимо дви
жутся бронемашины с десантни
ками. Мужественные лица, краси
вая осанка. Солдаты социалисти
ческой Родимы, воспитанные Ком
мунистической партией в духе 
беспредельной любви к споен Ро
дине, к народам социалистических

стран, в духе пролетарского ин
тернационализма. Вызывая во
сторг зрителей, движутся танки- 
сты-кантемировцы, гроза фашист
ских орд.

На площадь вступает артилле
рия. Калибр орудий все возраста
ет, увеличивается диаметр и дли
на стволов — таких пушек не 
было в минувшей войне.

И, наконец, вот оно — глав
ное оружие Советских Вооружен
ных Сил — ракеты! Множество 
ракет. Сначала небольшие, затем 
все крупней и крупней.

Военные атташе капиталистиче
ских стран, приподнимаясь на но
ски, впиваются взглядами в гроз
ное оружие.

Ракеты, идущие на автомаши
нах, сменяют ракеты на мощных 
тягачах   баллистическое ору
жие различного назначения.

На особых установках — мощ
ные дальнобойные ракеты, кото
рыми оснащены корабли Совет
ского Военно-Морского Флота. 
Они в состоянии произвести залп 
в любую минуту из подводного 
или другого положения и донести 
ядерный заряд до любой точки 
самого большого континента.

Впервые в параде участвует 
подразделение дальних беспилот
ных перехватчиков. Эти зенитные 
ракеты дальнего действия блестя
ще показали себя на недавно 
проведенных учениях. Они имеют 
большие боевые возможности и 
могут обеспечить поражение всех 
современных средств воздушно- 
космического нападения.

Прохождение войск через Крас- , 
ную площадь — яркое, запомн- | 
нающееся зрелище красоты и си- I

лы. Но не тольк'б представлении 
ми на параде образцами исчер
пывается оснащенность Советской , 
Армии и Флота. Они располага
ют и более могучими боевыми 
средствами: глобальными ракета
ми, сверхзвуковыми бомбардиров
щиками и самолетами-ракетонос
цами; атомными подводными лод
ками, вооруженными ракетами и 
торпедами с ядерными зарядами; 
ракетоносными надводными ко
раблями; сложной электронной 
аппаратурой и другими современ
ными видами техники.

Военный парад на Красной 
площади, наглядно подтвердил 
слова Н. С. Хрущева о том, что 
«наша страна обеспечивает Совет
скую Армию сатѵадм современным 
оружием. Империалисты должны 
знать, что если они развяжут 
войну, то наши Вооруженные Си
лы нанесут сокрушительный удар 
по врагу, чтобы опрокинуть и 
разгромить его в первый же день 
войны». * * *

Закопчен военный парад. Тор
жественное шествие трудящихся 
столицы открывают спортсмены.

В наступившей тишине отчетли
во слышны знакомые всем позыв
ные «Широка страна моя род
ная». Со стороны Исторического 
музея выезжает головная маши
на, на ней огромные цифры и 
буквы: «46 Октябрь». Участники 
выступления скандируют «Ленин 
жил! Ленин жив! Ленин- будет 
жить!». Вслед за первой машиной 
появляется вторая, на которой ус
тановлена многометровая скульп
турная фигура Ильича с устрем
ленной вдаль рукой. Над Крас

ной площадью звучит голос вож
дя мирового пролетариата. Это 
по радио воспроизводится речь 
великого Ленина: «Что такое со
ветская власть?». Невольно охва
тывает волнение — как дорог 
этот голос, как близки нам сло
ва, сказанные сорок четыре года 
назад:

«Первый раз в мире власть го
сударства построена у нас в Рос
сии таким образом, что только 
рабочие, только трудящиеся кре
стьяне, исключая эксплуататоров, 
составляют массовые организации 
— Советы, и этим Советам пе
редается вся государственная 
власть. Вот почему, как ни кле
вещут на Россию представители 
буржуазии во всех странах, а 
везде в мире слово «Совет» стало 
не только понятным, стало попу
лярным, стало любимым для ра
бочих, для всех трудящихся».

Голос Ильича проносится над 
Красной площадью, где «каждый 
камень Ленина знает», над вели
кой нашей страной, над всей 
планетой! И в эти торжествен
ные минуты Октябрьского празд
ника особенно хорошо понима
ешь, что-Ленин всегда с нами, 
в наших сердцах, мыслях, чая
ниях.

Четким строем идут колонны. 
Точно и слаженно, в едином рит- 

,ме выполняют тысячи спортсме
нов каскад гимнастических уп
ражнений. Покоряют пластика и 
слаженность движений. -Это пред
ставители трндцатипятимиллион- 
ной армии советских спортсменов.

Десятитысячный хор физкуль-

(Окончание на 4 стр.).
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Снег, белый и пушистый, пора
ботал на славу. От него еще 
больше помолодели и похороше
ли и без того молодые и краси
вые улицы города. Принаряжен
ные кумачовым разливом празд
ничных лозунгов и транспарантов.

рождения первого в истории че
ловечества социалистического го- 
сударствй.

Праздничные демонстрации. Они 
стали для пас чем-то уже при
вычным, обыкновенным. Но стоит 
лишь пройти по Широкой улице,

они выглядели в это утро осо
бенно торжественно. Город гото
вился к традиционной демонстра
ции.

Площадь Ильича. Отсюда, от 
белой громады ракеты, установ
ленной у трибуны, особенно хо
рошо видно улицу Ватутина, за
полненную человеческим морем. 
Многие и многие тысячи перво
уральцев пришли сюда, чтобы еще 
раз в едином строю, товарищ к 
товарищу, отметить дофогую для 
всех советских людей дату — ] 
46-ую годовщину Великого Ок- j 
тября, замечательный юбилей j

заполненной людскими колонна
ми, вслушаться в песни, что гре
мят над ними, вглядеться в ожи
вленные лица людей, может быть 
еще недавно не знакомых, а те
перь тсто  и непринужденно раз
говаривающих друг с другом, 
как- становится понятным: демон 
страпия—не только установивша
яся традиция. Она — единение 
советских людей, единомышлен
ников, объединенных одной вели
кой целью — строительством ком
мунизма. Может быть потому так | 
по-весеннему радостны наши де- j 
монстрацнц, так задушевно песен-1

ны, так по-трудовому монолит
ны...

Время быстро идет вперед. До 
одиннадцати утра остаются ми
нуты. Плсщадь стихает. Строже 
становятся и прилегающие к ней 
улицы. Вот тишину взрывает ли
кующая медь духового оркестра. 
Демонстрация началась. Как все
гда, открывают ее наши школь
ники. На этот раз первая в ко
лонне—школа № [2. Впереди ее— 
огромный портрет Ильича. Муд
рая ленинская улыбка, знакомый 
прищур глаз;.. Кому не знаком 
этот портрет и слова вождя, его 
напутствия: «.Правильной дорогой 
идете, товарищи!». Как символп- 
чен портрет Ильича, открывший 
многотысячное шествие тружени
ков города, в руках наших 
школьников.

Вторую школу сменяет седьмая, 
тридцать вторая, четвертая... 
Сколько их у нас, этих жизнера
достных мальчишек и девчонок, 
юношей и девушек, которые че
ред несколько месяцев с аттеста
тами зрелбетп вступят в большую 
самостоятельную жизнь. Много. 
Много оказывается. Сейчас в 
Первоуральске 4! школа, и учит
ся в них 24911 человек. Целая- 
армия Идут молодые строители 
коммунизма. Звенят в ясном но
ябрьском небе их ликующие пес
ни, в руках у многих алые ка
пельки флажков. Да,, поистине 
жизнь прекрасная и удивительная 
у этих ребят, жизнь, освещенная 
светом прошедших 46-ти героиче
ских лет нашей Родины — забот
ливой матери для каждого совет
ского человека, а тем более для 
молодежи. Это для нее выстроены 
и строятся школы, чудесные зда-



Исполнился год со дня пуска первого на Ставрополье пред
приятия большой химии — Невинномысского химического 
комбината. Коллектив предприятия быстро освоил техноло
гию производства, давно уже перекрыта проектная мощность 
агрегатов и блоков.

Колхозы и совхозы Северного Кавказа получают от невин- 
номысских химиков ценное азотное удобрение — аммиачную 
селитру, сырьем для которой служит ставропольский газ.

Обсуждая письмо ЦК КПСС и Совета Министров СССР, 
химики решили до конца года дать сверх задания 30 тысяч 
тонн минеральных удобрений. Это будет их вкладом в дело 
всенародной борьбы за создание изобилия сельскохозяйствен
ных продуктов.

На снимке: по транспортеру в бункера дозаторов течет свет
лый ручеек аммиачной селитры.

Фото В. МИХАЛЕВА. Фотохроника ТАСС.

Комсомольская жизнь
1} ТРЕТЬЕМ квартале комео- 
"  мольская организация горо

да продолжала соревнование «За 
максимальное использование ре
зервов повышения производитель
ности труда на 
каждом рабочем 
месте», объявлен 
ное в феврале об
комом комсомола.

комсомольцы и молодежь при
нимают активное участие в вы
полнении государственных планов 
на каждом предприятии. План 
третьего квартала по выписку ва
ловой продукции городом выпол
нен на 100,6, план девяти месяцев 
— на 101,6 процента.Ь і:“...

Комсомольцы и молодежь пред
приятий города принимают актив
ное участие в рационализации и 
изобретательстве. На предприяти
ях молодых рационализаторов 
1.406 человек. Ими подано 1.108 
предложений. Только на Хромпи
ковом заводе в третьем квартале 
сэкономлено 1.810 тонн условного 
топлива, 2.000.201 киловатт-чцс 
электроэнергии. *

Комсомольская организация 
трубоэлектросварочного цеха Ста
ротрубного завода и штаб «Ком
сомольского прожектора» шефст
вуют над освоением установки 
радиочастотной сварки труб. Ско
рость сварки с ее помощью до
стигла 57—64 метров в минуту. 
Много труда и энергии в создание 
и освоение установки радиоча
стотной сварки труб вложил ком
сомолец, член бюро ГК ВЛКСМ 
Борис Марченко. Комсомольцы 
труболитейного участка этого же 
завода шефствовали над реконст
рукцией центробежного участка.

Молодые рационализаторы Ста
ротрубного завода в третьем 
квартале подали 128 преддоже-

по следам наших
Ш с с я г у п л е н и й

На заметку «Время не 
ждет», опубликованную в га
зете за 24 сентября, где гово
рилось, что надо укомплекто
вать рабочими вновь устанав
ливаемое оборудование на от
делке станов «140» 1 и
2, сообщаю. По расчетам цеха 
на вводимое оборудование не
обходимо дополнительно 16 
человек. В четвертом кварта
ле этого года заводу уменьше
ны лимиты по сравнению с 
третьим кварталом. Поэтому 
сейчас этот вопрос решить ди
рекция не имеет возможности. 
По заданию дирекции норма
тивно - исследовательская ла
боратория проводит наблюде
ния за загрузкой оборудова
ния отделки. После разбора 
наблюдений будет решаться 
вопрос об увеличении числен
ности рабочих. Как времен
ный выход из положения, ад
министрации цеха дано указа
ние укрепить отделку за счет 
внутрицеховой подмены.

Б. МАМАЕВ, 
заместитель директора НТЗ 
по труду и кадрам.

ний. Экономический эффект по 
внедренным предложениям- соста
вил 94,8 тысячи рублей. Лучшие 
молодые рационализаторы—Р. М. 
Толстиков, Анатолий Корнилов,

•  Передовой опыт — эсем стройкам

„СЕКРЕТ" МОНТАЖНИКОВ

В ПЕР В Ы Х  Р Я Д А Х
Александр Скобликов, Борис Мар
ченко, Геннадий Брылунов.

Основными направлениями в 
производственной деятельности 
комсомольской организации Ди
насового завода по-прежнему' яв
ляется борьба с браком, ликвида
ция тяжелого ручного труда и 
улучшение его условий. Вложено 
много труда в строительство тон
нельной печи.

В июле текущего года брак по 
обжигу на заводе составил 4,5 
процента, но в августе по различ
ным причинам он увеличился до 
7,2. В настоящее время брак со
кращается. И в этом большая'за
слуга комсомольской организации 
(секретарь комитета ВЛКСМ 
Александр Коньшин).

«Прожектористы» предприятий 
города совместно с комиссиями и 
группами содействия партгоскон- 
тролю приняли активное участие 
в проводимом смотре-проверке по 
хранению материальных ценно
стей и хранению и установке име
ющегося на предприятиях неус„ 
тановленного оборудования.

Заводским штабом «Комсомоль
ского прожектора» Новотрубного 
завода в третьем квартале подня
то 15 вопросов, охватывающих 
взаимоотношение между цехами 
и отделами, заводом и подрядны
ми организациями. Примером кон
троля за качеством и выполне
нием сроков ремонта служит ра
бота штаба «КП» цеха «Т-5» (на
чальник штаба Игорь Штернш- 
тейн) во время капитального ре
монта стана «30-102». Ежедневно 
в течение 12 дней на щите «КП» 
отражалось выполнение графика 
ремонта. Например, из-за невы
полнения графика наплавки и ме
ханической обработки роликов 
печного рольганга задерживалась 
работа по установке арматуры и 
кладке печей. После того как 
«Комсомольский прожектор» за
нялся этим, положение было не
медленно исправлено.

Ежемесячно ТЭЦ завода теря
ла до 20—30 тонн пара из-за
простоев, связанных с преждевре
менной заменой бил мельниц, из- 
за некачественной отливки их в 
цехах главного механика. «Ком- 
симольский прожектор» поставил 
вопрос перед главным механиком 
завода, и в настоящее время тех- 
нолоіня изготовления бил пере
смотрена, качество их улучши
лось.

В цехе № 5 был смонтирован

стан ХПТ-90, но из-за мелких не
доделок не был принят в техни
ческом отношении и бездейство
вал. Каждый день простоя ста
на _  15 тонн непрокатанных 
труб. Члены «КП».никого не ос
тавили в покое до тех -нор, пока 
стан не заработал. И таких при
меров немало.

Первоуральская комсомолия и 
впредь будет идти в передовых 
рядах строителей коммунизма. 
Она, как и все советские люди, 
полна решимости вложить все 
свои силы, знания и энергию в 
скорейшее создание материально- 
технической базы коммунизма.

В. МАЕВСКИИ,
инструктор ГК ВЛКСМ.

Успех работы комплексной 
бригады монтажникоз Перво
уральского управления треста I 
Уралспецетрой В. Ф. Горидовца, 
награжденного недавно орденом 
Ленина за строительство стана 
«30-10.2», заложен в новой орга
низации труда.

Об этом мне, работающему в 
то время старшим прорабом и не 
посредственно руководившим 
коллективом монтажников, и хо
чется рассказать. Может быть 
опыт передовиков будет перенят 
на других стройках.

В недалеком прошлом монтаж
ники Уралспецстроя приступали 
к работе лишь после того, как 
строители сдавали им полностью 
готовые здания. На Всесоюзной 
ударной комсомольской стройке 
стана непрерывной прокатки 
труб такой метод никого не уст
раивал. Стали искать более эф
фективный. Получив проекты на 
комплекс сооружений, монтажни
ки решили заранее комплекто
вать оборудование и завозить 
его на объекты.

Строители, монтируя стены зда
ния с нулевого цикла, сразу ста
вили фундаменту с анкерными 
болтами. Правильность закладки 
их монтажники закрепляли спе
циальными, кондукторами, кото
рые не допускали смещения их 
от оси при уплотнении бетона.

На готовые фундаменты тут же 
устанавливалось оборудование, 
монтировались коммуникации 
трубопроводов и арматуры. Пос
ле этого строители оформляли 
каналы.

Совмещение работ параллель
но шло в сменах и не было ни 
одного случая, чтобы строители

и монтажники мешали друг дру
гу или нарушали техноло ический 
режим.

Эффект от этого получился ог
ромный не только во времени. 
Тут же контролировалась обоюд
ная работа, корректировалась 
техническая документация, кого- ” 
рую на строительстве стана «30- 
102» готовили зачастую на строи
тельной площадке..

Подъемные средства — башен
ные и передвижные краны — ис
пользовались более производи
тельно, так как их загружали и 
строители, и монтажники.

В совмещении работ участвова
ли и другие коллективы, а элек
тромонтажники под руководством 
С. М. Вятчина закрепляли общий 
успех.

Целую повесть можно написать 
о социалистическом соревнова
нии, развернувшемся между 
строителями, душой которого бьш 
комсомольский штаб стройки.

В этой короткой заметке я не 
ставил целью лишь охарактери
зовать облик самого бригадира 
В. Ф. Горидовца, ныне кавалера 
ордена Ленина, и членов его 
дружного коллектива. Главное в 
том, что 6 современных условиях 
строительства без твердых зна
ний и любви к делу, без крепкой 
трудовой дисциплины, без поис
ков нового успеха не добьешься. 
Всеми этими качествами как раз 
и обладает бригада, руководимая 
В. В. Горидозцом.

Сейчас этот коллектив соору
жает в Ревде серно-кислотный 
комплекс, продукция которого 
пойдет на нужды сельского хо
зяйства в нашей стране.

Г. ТУРКИН.

СГ

С С Е С С И И  
П О С Е Л К О В Ы Х  

С О В Е Т О В Выполнить наказы избирателей
На сессии Билимбаевского по

селкового Сов'ета председатель 
исполкома В. И. Парфенов до
ложил депутатам о ходе выпол
нения плана-иаказов по благоуст
ройству поселка за 1963 год. Кол
лективы карьероуправления, за
вода термоизоляционных материа
лов и их руководители тт. Ку
личков и Кожевников со всей 
серьезностью отнеслись к выпол
нению наказов избирателей и пла
на по благоустройству поселка. 
Не полностью с этим справились 
Билимбаевский участок Старо
трубного завода, трикотажная 
фабрика и поселковый Совет. Ру
ководителей торга, райпо и лес
хоза тт. Шестакова, Тихонюка и 
Никитина докладчик критиковал 
за то, что они ничего не сдела
ли по выполнению планов-нака
зов.

Далее тов. Парфенов отметил, 
что общественность некоторых 
улиц поселка принимала акгив-

листами-плотниками, построили 
продовольственный магазин/ Жи
тели ул. Кирова сделали плоти
ну, тем самым обеспечили проезд 
по улице и создали небольшой 
пруд для полоскания белья и 
других хозяйственных нужд жи
телей. Осуществлены были и дру
гие мероприятия силами общест
венности.

От избирателей поступают жа
лобы на плохой свет на некото
рых окраинах улиц поселка. На 
многих улицах нет светильников 
для освещения в ночное время. 
Между тем план по их установ
ке организациями не выполнен.

Начальник Билимбаев с к о г о  
энергоучастка Старотрубного за
вода тов. Дылдин, выступая в 
прениях, сообщил о замене элек
тропроводов на некоторых ули
цах. Но улице М. 1'орького в на
стоящее время ведется ремонт 
электролинии. Часть светильников 
установлена, а всех запланиро
ванных поселковым Советом уста
новить не было возможности из- 
за отсутствия провода для наруж

участие в благоустройстве. | ного освещения. Б поселке проное
Например, жители улицы Метал
листов во главе с уличным ко
митетом и депутатом менее чем 
за три месяца, при обеспечении 
Билимбаевским торгом строи
тельными "материалами и специа-

таженно.сть электролиний около 
3U километров, а в брцгаде ре
монтников зеего 10—11 человек, 
которые ^обязаны работать и в 
цехах участка. Чтобы ускорить 
ремонт, заявляет тов. Дылдин,

З А В О Е В А Н О  О К Т Я Б Р Е М
НОВЫЕ ЭКСПОНАТЫ 

Государственный музей революции СССР по
лучил в последнее время ряд новых экспонатов.

Установлен серебристый макет первой совет
ской ракеты на жидком топливе, которая была 
запущена 17 августа 1933 года. Весила она всего 
20 килограммов и поднялась на несколько сот 
метров. Сейчас советские ракеты с поразитель
ной точностью выводят корабли на космические 
орбиты... В другом зале— макет первой в Совет
ском Союзе и в мире атомной электростанции 
Академии наук СССР в городе Обнинске Калуж
ской области. Он представляет собой здание 
электростанции в разрезе.

Специальный зал посвящен перекрытию Ени
сея, Здесь, среди прочих экспонатов, — алый 
шелковый вымпел «Слава труду», поднятый над 
покоренным Енисеем передовым молодежным 
звеном Анатолия Шелковникова. Рядом с вымпе
лом — штурмовые флажки лучших водителей са
мосвалов,

МУЗЕЯ РЕВОЛЮЦИИ
В другом зале посетители музея увидят свыше 

тридцати пожелтевших от времени брошюр. Это 
— подпольные издания Коммунистической пар
тии Югославии. В годы гитлеровской оккупации 
югославские коммунисты .печатали и распростра
няли работы В. И. Ленина об Октябрьской рево
люции, о национальной политике большевистской 
партии. 8 других книжечках — тексты советских 
песен, самоучители русского языка...

Полон глубокого смысла и необычный доку
мент, полученный в нынешнем году Музеем ре
волюции от наших кубинских друзей. В шести 
альбомах — подписи 3 C . 0 Q 0  кубинцев, которые 
были совершенно неграмотными. Лишь после ре
волюции они научились читать и писать. Альбо
мы присланы в Москву в знак благодарности Со
ветской стране — родине Великого Октября.

Сейчас, накануне 46-й годовщины Октября, в 
Музее революции особенно много посетителей.

А. БУРМИСТЕНКО.

5 —

нужна помощь жителей и должна 
выразиться в копке ям для уста
новки пасынков или замены стол
бов. Для удлинения срока служ
бы опор электролинии нужно 
установить железобетонные па
сынки, но наши заявки па них 
не удовлетворяются.

Главврач больницы Г. В. Кра
совская просила оказать ей со
действие в ускорении окончания 
строительства котельной и мон
тажа - отопительной системы. Зи
ма вступает в свои права, а 
больница запаса дров почти не 
имеет. Врачей терапевта и гине
колога, говорит тов. Красовская, 
мы ежедневно возим из Перво
уральска и обратно на санитар
ной машине. Такой метод обес
печения больницы врачами не J 
практичен. Он дорого обходится 
и малоэффективен для профилак
тических и лечебных целей би- 
лимбаевцев.

В докладе было отмечено, что 
по ул. Коммуны выкопан коло
дец. Глубина его 19 метров. Не
сколько колодцев отремонтироиа 
но. Построены мостики через ка
навы и ложки. Депутаты в сво 
их выступлениях предложили для 
строительства мостиков и колод
цев применять железобетонные 
кольца. Сейчас через 2—3 года 
одни и те же колодцы капиталь
но ремонтируются, на что затра
чиваются большие средства, до
ски, бревна и другие материалы. 
А если установить железобетон
ные кольца, от- это «на вечно». 
Желательно, чтобы горкомхоз с 
будущего года обеспечивал заяв
ки поселкового -Совета на необ
ходимое количество железобетон
ных колещ.разного сечения для 
строительства мостиков и капи
тального ремонта колодцев.

В выступлениях было и такое 
замечание. Шлаки завода ТИМ 
вывозятся на свалку. Предложено 
в дальнейшем их полностью ис
пользовать на благоустройство 
улиц поселка.

Сессия поселкового Совета 
призвала депутатов, всех жите
лей поселка приложить все уси
лия -к тому, чтобы успешно вы
полнить наказы избирателей.

В. СКИДАН,
депутат, член комиссии 

по благоустройству.



О  Л Ю Д Я Х  С  Г О Р Я Ч И М  С Е Р Д Ц Е М

С е г о д н я  Д е н ь  С о в е т с к о й  м и л и ц и и
\ Второй раз з нашей стране отмечается День 
Советской милиции, установленный в 1962 году 
Указом Президиума Верховного Совета СССР.

'Этот праздник является выражением всенародно
го внимания к скромным людям в синих шине
лях, бессменно стоящим на страже обществен
ного порядка. Советская милиция —- детище Ве
ликого Октября.

В 1917 году В. Й. Ленин в «Письмах из далека» 
указывал на необходимость иметь всенародную 
милицию, которая выражала бы «разум и волю, 
силу и власть огромного большинства народа».

, Такая милиция была создана 28 октября (10 но
ября) 1917 года. У ее колыбели стояли В. И. Ле
нин, М. И. Калинин, Ф. Э. Дзержинский, М. В. 
Фрунзе. Немало ярких страниц в истории совет
ской милиции. На всех этапах развития советско
го общества она всегда помогала советскому на
роду з строительстве новой жизни. Большие за
дачи стоят перед работниками милиции в настоя 
щее время.

Состоявшийся в июле 1963 года Пленум ЦК 
КПСС уделил большое внимание воспитанию че
ловека коммунистического общества, поставил 
задачу окончательной ликвидации пережитков 
прошлого в сознании людей. Претворяя в жизнь 
решения партии, часовые порядка героически 
борются с преступностью, искореняя хулиганст
во, жульничество, взяточничество, тунеядство и 
другие пороки прошлого. Главное внимание в 
работе уделяется предотвращению преступлений. 
Советская милиция в своей деятельности опи
рается на общественные организации, широко ис
пользует в борьбе с антиобщественными поступ
ками влияние коллективов трудящихся, товари
щеских судов, добровольных народных дружин.

Коммунистическая партия и Советское прави
тельство делают все, чтобы милиция была до
стойна своего народа. Работники советской ми
лиции, люди с зоркими глазами и горячим серд
цем, заслужили глубокое уважение советского 
народа — строителя коммунизма.

ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ ШУ- 
МИХИН, милиционер. Сержант 
милиции.

ВЕРНО С Л У Ж И Т Ь  Н А Р О Д У
10 ноября 1963 года у работни

ков милиции торжественный и ра
достный день. Вместе со всеми 
трудящимися они отмечают свой 
праздник — День Советской ми
лиции. Установление его — это 
признание народа, идущее от са
мого сердца, дань уважения не
усыпному стражу общественного 
порядка.

Вахта милиции бессменна. Для 
ее работников нет выше долга, 
чем верное служение народу. Еще 
в марте 1917 года в «Письмах из
далека» Владимир Ильич Ленин 
писал, что нам следует иметь 
всенародную милицию, которая 
выражала бы «разум и волю, си
лу и власть огромного большин
ства народа».

На всех этапах развития социа
листическою государства мили
ция наряду с другими органами 
всемерно помогает советскому на
роду .строить новую счастливую 
жизнь.

В нашем обществе не должно 
быть места правонарушениям и 
преступности. Коммунистическая 
партия поставила задачу — обе
спечить строгое соблюдение соци
алистической законности, ликви
дацию преступности, устранение 
всех причин, ее порождающих. 
Во всем этом важная роль при
надлежит милиции. Главное вни
мание она уделяет предотвраще
нию преступлений, воспитанию 
граждан в духе точного и неук
лонного соблюдения советских за
конов и правил социалистическо
го общежития.

Работники Первоуральского го
родского отдела милиции ясно 
себе представляют почетную обя
занность верного служения на
роду и Родине, они повседневно 
занимаются повышением своего 
служебного мастерства, борются 
за предупреждение преступности 
и полное раскрытие всех преступ
лений. За последние годы в горо
де снизилась преступность, ведет
ся борьба с детской безнадзорно
стью.

В городском отделе милиции 
работает много умелых людей, 
самоотверженно стоящих на стра
же мирного труда, зорко охраня-

В с е г д а  і х о ш о г у т
Я работаю вахтером в труболитейном цехе Старотрубного за

вода. Надо сказать, должность вахтера очень беспокойная. Прихо
дится иметь дело со всякими людьми. Особенно мешают работать 
пьяные. Чтобы задержать того или другого, приходится часто обра
щаться за помощью в милицию. И когда бы не позвонил, сотруд
ники никогда не отказываются.

Однажды, примерно 20 сентября, рабочие железнодорожного 
участка цеха А. Аликин и В. Ершов пришли в проходную пьяные, 
затеяли между собой драку. Когда же я пыталась их унять, то они 
не только не подчинились мне, но и в сутолоке задели меня. При
шлось позвонить в милицию, там з это время дежурил сотрудник 
И. Перминов. Он быстро пришел и задержал хулиганов.

В другой раз рабочий цеха Шайхутдинов пытался пьяный прой
ти на территорию цеха. Причем в кармане у него были две бутыл
ки водки. Я, конечно, стала его задерживать. Тогда Шайхутдинов 
толкнул меня и пошел дальше. И снова пришлось мне обращаться 
в милицию, снова мне на помощь пришел И. Перминов и увел 
хулигана.

Сегодня у милиции праздник. Мне хочется от всей души ска
зать ее работникам спасибо за помощь, которую они оказывают 
населению, любому человеку за то, что они охраняют наш покой. 
Особо я благодарю сотрудника Билимбаевского отделения мили
ции И. Перминова и желаю ему быть и дальше таким же чутким 
и отзывчивым, Желаю ему здоровья и успехов в жизни и работе.

3. ЛОПАТИНА, вахтер.

К О Н С Т А Н Т И Н  П Е Т Р О В И Ч  
БЫ Ч КОВ, начальник паспортно
го стола города Первоуральска. 
Капитан милиции.

ющих права граждан, социали
стическое имущество. После окон
чания школы милиции к нам в 
отдел пришел Павел Жолобов, 
Это инициативный волевой ра
ботник, знающий свое дело. Нет 
преступления, не раскрытого им.

Вот характерный -пример. Из 
детского садика по улице Герце
на кто-то похитил ковер. Вот и 
все, что было известно. И тем не 
менее на другой день воры были 
задержаны.

Год назад перешел к нам рабо
тать участковым тов. Бородин. 
Ему достался один из трудных 
участков — центральная часть

Служба на новом месте для 
Александра Паршакова начина
лась как в детективной повести. 
Только он утром успел прийти в 
отделение, как ему сообщили, 
что ночью кто-то обокрал полик
линику, Странное дело: почему
поликлинику?

Паршаков срочно доложил в 
отдел, вызвал оперативного ра
ботника и экспер
та. Втроем они 
пришли на ме
сто. Ничего страш
ного не увидели, В окне разби
того стекла из физкабинета похи
щено кое-что из инструмента. И 
почему-то детские следы. Оста
лось найти преступников.

А вот это не так легко. Даже 
очень тяжело. Как говорят, вор 
не оставил ни руку, ни ногу, 
Лромучавшись сутки, участковый 
пришел в отделение. И опять ему 
сообщают, что ночью снова кто- 
то проникал в поликлинику. Точ
но также разбито стекло, точно 
также похищено кое-что из ин
струмента. Что же все-таки вору 
нужно? И почему он так посту
пил: два раза проник в одно и 
тоже место. Или слишком наха
лен, или...

...На третью ночь поликлинику 
обворовали снова. Теперь уже 
было ясно, что в этом деле уча-

Соцгорода. Здесь очень много 
объектов, нужно быть особенно 
внимательным. И на участке Бо
родина относительно спокойно. 
Нельзя не сказать и о таком ра
ботнике, как Михаил Иванов. За 
короткий срок он вырос до опе
ративного уполномоченного, а на
чинал рядовым милиционером. 
Образцы мастерства в работе по
казывают наши лучшие сотрудни
ки И. Неустроев, М. Выломов, 
Д. Устюгов, В. Богомолов, Ф. Ко
лесников, А. Снегирев, В. Ефи
мов, тов. Шугаев и другие. Б го
родском отделе более.» 20 чело
век награждены значком «Отлич
ник милиции».

Заслуживает внимания работа 
сотрудников ОБХСС. Достаточно 
сказать, что им удалось раскрыть 
в тресте столовых шайку жули
ков, руководимую бывшим заме
стителем директора по производ
ству М. Хромдовой.

Сила советской милиции в не
разрывной связи 
с трудящимися, 
обществе и н ы м и  
о р г а нйзациями. 

Охранять общественный порядок 
помогают тысячи тружеников, де
сятки нештатных уполномоченных. 
В поселках- Динаса и Билимбае 
созданы общественные советы по 
борьбе с детской безнадзорностью. 
Ведь только с широкой помощью 
народа мы в состоянии добиться 
искоренения преступности в горо
де. И работники милиции нашего 
города полны решимости выпол
нить эту задачу, поставленную 
XXII съездом Коммунистической 
партии Советского Союза.

В. ПАЛЬЧУК,
заместитель начальника отдела 
милиции, капитан милиции.

ствовали дети. Но где их искать? 
На Динасе не одна сотня детей, 
не будешь же их подряд опраши
вать. Для молодого участкового 
это была труднейшая задача, эк
замен. Вступительный экзамен на 
звание работника милиции.

В городском отделе милиции 
мне сказали, что можно написать 
об Александре Паршакове, Нѳ-

ВИГГАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ВОЛ
КОВ, начальник паспортного сто
ла Билимбаевского отделения ми
лиции. Лейтенант милиции.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ БЕЛЯ
НИН, милиционер. Старшина ми
лиции.

ЧЕЛОВЕК НА ПОСТУ

Григорий КОРИН.

У Ч А С Т К О В Ы Й
Он сидит на участке 
И луна — во дворе.
Сорок восемь несчастий 
И наган в кобуре.

Сорок. восемь несчастий 
В пивной и кафе.
Пришивает он хлястик,
Трет полой галифе.

Рядом женщина — мачеха 
Просит его,
Чтоб простил ради мальчика 
Мужа ее.

Что пропойца и сволочь он, 
Все равно не поймет. 
Участковому с полночи 
Прикорнуть не дает.

А в журнале учета 
За ним — восемь дел,
И напарник чего-то 
В эту ночь заболел,

И теперь два участка 
Обходить на заре.
Сорок восемь несчастий — 
Сто пудов — в кобуре.

давно работает на Динасе участ
ковым. Ничего, хорошо справ
ляется с делом. Идя- на встречу 
с ним, я не старался представить 
его, чтобы потом нарисованный и 
выношенный тобой образ не ра
зошелся с оригиналом.

Маленький, чистый кабинет. В 
нем два-три стула, стол и шкаф. 
Чернильница, И за столом совсем 
еще юный, небольшого роста су
хощавый молодой человек в ми
лицейской форме. Знакомимся. 
Александр Паршаков. Потом мы 
сидим что-то около часа, если не 
больше. Разговариваем, спорим, 
С ним как-то сразу легко и про
сто говорить.

Говорит больше Саша, А если 
станет спорить, то быстро согла
шается, как бы боясь обидеть со
беседника. Согласится, а сам про
должает отстаивать свое. Инте
ресно. И рассказывает о себе, О 
том, как в свои 27 лет прошел 
ремесленное училище, завод 
«Уралэлектроаппарат», армию, 
работал на целине комбайнером, 
трактористом. И совсем случай
но попал в  милицию. А может 
быть, и не случайно?

Саша везде учился. Отца он не 
помнит, с трудом дотянул до  
седьмого класса. А там надо бы
ло зарабатывать. Что делать, мно
гие из нас шли по пути, не усы
панному розами. В армии моло
дой солдат старался учиться, по
нять непостижимые законы элек
тромеханики и электроники. И ве
зде сдавал на отлично. С ше
стью классами!

В 1959 году он демобилизовал
ся и во второй раз в жизни стол
кнулся с работником милиции, 
Виктором Ивановичем Баевы^. 
Почему второй раз? Видите ли, 
у отца был хороший приятель — 
работник милиции. И Александр 
настолько проникся уважением, 
что даже через много лет ува
жение осталось. Вот почему Вик
тор Иванович быстро убедил 
бывшего солдата.

Жизнь не так проста, и в не
сколько строк ее  не уложить.

Саша Паршаков сразу же пошел 
учиться... в восьмой класс (пер
вый раз обманул, что у него се
милетка). Хорошо закончил. Те
перь он уже одолевает десятый. 
У него занят весь день, вечер и 
даже ночь. Неутомимый труд 
приносит иногда и радость, осо
бенно, когда знаешь, что на тво
ем участке все в порядке. Зна
чит, не зря стоит на посту участ
ковый.

...А первое воровство участко
вый все же раскрыл, через м е
сяц, Преступниками оказались 
восьмилетние и девятилетние 
озорники. Был один даже шести
летний. Их привлекли блестящие 
предметы.

А. АБОЛЕНЦЕВ.

УЙТИ НЕ УДАЛОСЬ
Это было в августе 1963 года. 

В милицию сообщили о том, что 
смертельно ранен человек. Пре
ступник скрылся. В дальнейшем 
выяснилось, что гражданина Пло- 
хова ранил его брат.

Бандит был опытный, недавно 
вернулся из заключения, и в пер
вый день его задержать не суме
ли.

На розыски опасного преступ
ника был нацелен весь личный 
состав м и л и ц и и . Сержант Василий 
Краев пошел по следу. Наконец, 
через сутки он обнаружил банди
та в одном из коллективных са
дов. Преступник сразу почуял в 
человеке в штатском своего врага 
и кинулся в избушку за ножом. 
Но Краев загородил ему дорогу. 
Тогда тот кинулся на сержанта, 
а уже через секунДу он лежал 
на земле. На этот раз уйти ему 
не удалось.

Ф. БРИЛОН,
начальник 1-го отделения ми
лиции.
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турников четко скандирует: «Род
ному правительству, нашей люби
мой партии — слава! Слава! Сла
ва!» Пионеры бегут к Мавзолею, 
поднимаются по гранитным сту
пеням и преподносят букеты цве
тов руководителям партии и пра
вительства. Все участники в еди
ном порыве скандируют: «Да
здравствует КПСС!», «Да здрав
ствует КПСС!».

В центре площади поднимают
ся три огромных воздушных ша
ра. На центральном — портрет 
Владимира Ильича Ленина. На 
других* шарах — лозунги: «Про
грамма КПСС будет выполнена!», 
«Да здравствует великое неруши
мое единение партии и народа!».* * *

И вот уже Красная площадь 
расцвечена новыми красками. 
Медью оркестров, многоголосым 
гулом людского моря, звонкими 
песнями и маршами наполняется 
историческая площадь — девять 
колонн московских районов ..от
крывают праздничное шествие 
трудящихся. Эта честь предостав
лена Кировскому, Москворецкому, 
Ленинскому, Фрунзенскому, Крас
нопресненскому, Свердловскому, 
Дзержинскому, Бауманскому и

Калининскому районам Москвы.
Мимо Мавзолея В. И. Ленина 

проходят те, чьими руками соз
даются народные богатства, гор
дость и слава столицы — рабо
чие, инженеры. На трибунах — 
оживление: всеми цветами радуги 
переливаются над колоннами на
рядные, красочные ткани. Это 
идут текстильщики «Трехгорной 
мануфактуры».

А в другой колонне — Кали
нинского района идут металлурги 
«Серпа и молота», представители 
завода «Компрессор», локомотив
ного депо «Москва-Сортировочная. 
Недавно коллективу депо было 
вручено переходящее Красное 
знамя за победу в социалистиче
ском соревновании среди желез
нодорожников Московской доро
ги. Характерно, что по производи
тельности труда здесь намного 
превзошли уровень, запланирован
ный на конец семилетки!

В депо пять лет назад зароди
лось замечательное соревнование 
за коммунистический труд. Этот 
почин обрел широкие крылья, 
явился знамением времени. Его 
сразу же подхватили тысячи кол
лективов по всей нашей необъят
ной стране.

Здесь, на Красной площади, 
особенно ярко чувствуется интер

национальный характер сегодняш
него праздника. На красочных 
транспарантах — приветствия на
шим братьям во всем мире, при
ветствия народам, борющимся за 
мир и национальную независи
мость. Демонстранты с энтузиаз
мом встречают лозунги: «Пламен
ный привет братским коммунисти
ческим и рабочим партиям!», «Да 
здравствует дружба- и сотрудни
чество между всеми народами!», 
«Да здравствует единство и спло
ченность всех стран социализма!», 
«Братский привет трудящимся со
циалистических стран!».

В колонне Ленинского района 
идут представители завода «Кау
чук». Аіного лет этот коллектив 
занимает первое место в соревно
вании среди предприятий хими
ческой промышленности Мосгор- 
совнархоза. Большие задачи сто
ят сейчас перед химиками стра
ны. Богатейшие возможности таит 
в себе химия, и использовать их 
надо максимально! Развитию хи
мической промышленности партия 
придает особое значение.

На площадь вливаются все но
вые и' новые бурлящие потоки де
монстрантов. Ликующие голоса, 
музыка оркестров, песни — все 
это сливается в единую празд
ничную симфонию. Гордостью и

радостью наполняется сердце при 
виде этого могучего ,торжествен
ного шествия.

Технический прогресс нашей 
промышленности вызывает удив
ление во всем мире. Созданы ты
сячи новых типов . современных 
машин и механизмов, освоено 
производство крупнейших непре
рывных прокатных и трубных 
станов. За последнее десятилетие 
объем продукции, выпускаемой 
только радиоэлектронной и элек
тронной промышленностью, воз
рос в восемь раз! Быстро разви
ваются строительная индустрия и 
промышленность строительных ма
териалов. Максимальное ускоре
ние научно-технического прогрес
са — важнейшая общенародная 
задача, непременное условие сози
дания материально - технической 
базы коммунизма.

Аплодисментами встречают на 
трибунах колонну Академии наук 
СССР. Каждый год наши ученые 
и конструкторы берут новые вер
шины. Триумфальные полеты на
ших героев-космонавтов, замеча
тельный запуск маневрирующего 
космического корабля «Полет-1», 
открытие советскими физиками 
самого тяжелого изотопа 102-го 
элемента таблицы Менделеева, 
открытие нового вида радиоак-

В ЕДИНОМ СТРОЮ К ЦЕЛИ ЗАВЕТНОЙ
П р а з д н и ч н а

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

д е м о н с т р а ц и я  т р у д я щ и х с я  П е р в о у р а л ь с к а

ния, наполненные светом и солн
цем. Это для нее построены за
мечательные учебные мастерские, 
новый учебный цех — подарок 
от рабочих Новотрубного завода. 
Да разве перечислить все хоро
шее, что прочно с каждым днем 
входит в жизнь школьников!

На несколько ,минут площадь 
стихает. Но вот опять греми г 
праздничный марш. На белое раз
долье площади выплывает огром
ное пурпурное полотнище знаме
ни. Идет коллектив прославлен
ного Новотрубного завода — гор
дость не тольцо нашего города, 
а всего индустриального Урала. 
Идут рабочие, инженеры, техни
ки предприятия, продукция кото
рого широко известна не только 
в нашей стране, но и за ее пре
делами. По заслугам отметила Ро
дина самоотверженный труд кол
лектива завода-гиганта: знамя
предприятия украшают ордена 
Ленина и Трудового Красного 
Знамени. Отлично поработали в 
этом году многие и многие цехи 
завода. Они не только справи
лись со своими заданиями, но и 
перевыполнили их. Вот на т о -  
щадь вступает коллектив третье
го цеха. На 105 процентов добил
ся он производительности труда, 
многие сотни тонн сверхплановых 
труб на его счету. Славный тру
довой рапорт.

Минута с.ченяет минуту. На 
площади появляются все новые 
и новые коллективы цехов. Вот 
идет цех «В-4», добившийся зва
ния коммунистического, развед
чики будущего шестого цеха. От
лично п/работали на предок
тябрьской вахте трубники перво
го цеха. На их счету тоже многие 
сотни тонн высококачественной 
продукции. Замыкает шествие за
вода коллектив цеха регазифика- 
ции жидкого топлива. Горящий 
факел во главе колонны — сим
вол цеха, отражающий специфи
ку его работы. Но в этом голу
боватом пламени заключен дру
гой, более глубокий смысл: нико
гда не погаснет на заводе-гиганте 
огонь трудового энтузиазма. Вот 
так, с огоньком, по-коммунисти
чески по-прежнему будут тру
диться новотрубники, умножая 
богатство и мощь Родины.

Самоотверженно трудятся в 
пятом году семилетки новотруб
ники. Десятки и сотни людей за
вода заслужили почет и уваже
ние за свой»труд. О многих, кто 
прошел в праздничном строю, 
можно рассказывать много. На
пример, о славной смене мастера 
В. Терехина из цеха «Т-5», об 
операторах Б. Кормильцеве и 
Ю. Бусарове, о вальцовщике 
М. Авраменко и сварщике Г. Lily-

лине и многих, многих других, 
кто поистине проявляет героиче
ские усилия, добиваясь проектной 
производительности стана. А
бригада отделки труб шестого во
лочильного цеха, которой руко
водит Ц. Жолобов, и которой 
присвоено звание- коммунистиче
ской. Ведь таких, как они, тыся
чи...

Да, богат завод людьми, кра
сивыми трудом и делами. Они 
сделали все, чтобы отлично встре
тить наступивший праздник. Вот 
почему настроение у них — тоже 
отличное...

_На праздничной площади стро
ители. бетонщики, арматурщики, 
инженеры и техники завода же
лезобетонных изделий. Идут те, 
чьими руками выстроен наш чу
десный город, чьи руки продол
жают строить его жилые дома, 
школы, клубы, магазины, ясли и 
детские сады. Идет коллектив 
четвертого строительного управ
ления, который в этом году до
бился звания коммунистического.

И снова, в который уж раз, гре
мит над площадью торжествую
щее «ура», несутся в голубое 
праздничное небо песни. Более 
двадцати тысяч квадратных мет
ров благоустроенного жилья сда
ли в эксплуатацию строители в 
этом году. И.м предстоит еще 
много поработать, чтобы выпол
нить годовое задание. Но слав
ных традиций, опыта и умения 
работать им не занимать. Десят
ки людей, любящих свой труд, 
работают на строительных лесах 
города. Многие из них награжде
ны всего несколько дней назад 
высокими правительственными на
градами. И слово, данное Роди
не, они выполнят: еще краше,
еще лучше станет Первоуральск.

Стрелки часов перешагнули за 
полдень, а праздничные колонны 
поодолжают идти. Вот на площа
ди коллектив старейшего на Ура
ле трубного завода. Сегодня, в 
день 46-летия Советской власти, 
старотрубники pan :ртуют с гор
достью: план десяти месяцев по

выпуску валовой продукции вы
полнен на 104,2 процента, произ
водительность труда составила 
103,6 процента. Отличные пока
затели завода, переживающего в 
наши дни свою вторую моло
дость.
. Колонна сменяет колонну. Вот 
перед площадью коллектив Хром
пикового завода. Как и старо- 
грубники он тоже пришел на 
праздник с отличными трудовыми 
успехами. Слово, данное Родине, 
успешно выполняется химиками. 
Растет, набирается сил завод. 
Уверен шаг коллектива: октябрь
ское задание по выпуску продук
ции он выполнил еще 27 числа 
прошлого месяца, а сейчас ус
пешно осваивает проектную мощ
ность нового цеха № 8.

...Демонстрация окончена. Но 
улицы не пустеют. Они полны на
рода. Праздничный Первоуральск 
продолжал - отмечать славный 
юбилей, 46-летие своей прекрас
ной Родины.

ТО РЖ ЕСТВЕНН Ы Е СЕССИИ
5-е ноября, семь часов вечера. 

К Дому культуры Билимбая, осве
щенному яркими огнями и укра
шенному панно, флагами, портре
тами, со всех сторон подходили 
трудящиеся поселка. Здесь про
ходила торжественная сессия по
селкового Совета депутатов тру
дящихся совместно с представи- 

, телями промышленных предприя
тий, организаций и детских уч
реждений. Зрительный зал запол
нен до отказа. В глубине сцены, 
на красном бархате, большой 
портрет В. И. Ленина, яркие, све
тящиеся цифры 1917— 1963 годы,

■ а вверху над сценой красиво го- 
; рели буквы «46 лет Великого Ок

тября».

I В президиуме передовики про
изводства, представители партий- 

| ной, профсоюзной, комсомоль
ской организаций поселка. С до
кладом, посвященном 46-й годов
щине Великой Октябрьской соци
алистической революции, высту
пил председатель Билимбаезско- 
го’ поселкового Совета В. И. Пар
фенов. Докладчик ка ярких жиз
ненных примерах рассказывает о 
том, каких успехов добился наш 
народ за годы советской власти.

После торжественной части был 
дан большой праздничный кон
церт силами членоз кружкоз ху
дожественной самодеятельности 
Дома культуры. Хочется отметить 
выступление струнного квартета,

Такие торжественные сессии местных Советов, митинги прошли 
в Староуткинске, Новоуткинске, Кузино, на Динасе и Магнитке. На 
торжественной сессии Перзоуральского городского Совета депута
тов трудящихся с докладом о 46-й годовщине Великой Октябрь
ской социалистической революции выступил председатель исполко
ма горсовета В. А. Гришаков.

На всех торжествах прошли праздничные большие концерты.
7 ноября в поселках Староуткинске, Кузино, Новоуткинске, Би

лимбае, на Динасе и на Магнитке состоялись демонстрации и ми
тинги трудящихся. Праздничное шествие коллективов предприятий, 

’ школ поселка Динаса началось от заводов огнеупорщиков и сан
техизделий, школ. На площади у памятника В. И. Ленину митинг от
крыли председатель поселкозого Совета М. А. Огородников. _ С 
приветственными речами выступили директор Динасового завода 
И, Т. Губко, зав. кабинетом политпросвещения ГК КПСС Ф. А. Зе- 
хароз, школьница Наташа Полатынская, секретарь комитета ВЛКСМ 
А Коньшин, секретарь парторганизации завода сантехизделий В. А. 

Кишенец.

руководимого электросварщиком 
центральных ремонтно - механи
ческих мастерских Рудольфом 
Батуевым. Тамару Выломову го
рячо приветствовали за исполне
ние песенки «Мальчишки». Про
должительными аплодисментами 
встретили и проводили присутст
вующие в зале выступления мо
лодежного хора под управлением 
Л. П. Бурлаковой, Валерия Нико
лаевича Ярина с сатирическими 
куплетами на местные темы.

Немало приложил сил и проя
вил инициативы по оформлению 
зрительного зала и сцены к ве
черу художник при Доме куль
туры А. Г. Шанауров.

М. АВЕРКИЕВА.

тинного распада, крупные успехи 
в развитии физики, математики, 
биологии и других областей наук
  разве можно перечислить все
грандиозные научные свершения!
Во многих областях советская 
наука занимает передовые рубе
жи в мире. «Дело чести советских 
ученых, — говорится в Програм
ме КПСС, — закрепить за со
ветской наукой завоеванные пере
довые позиции в важнейших от
раслях знания и занять ведущее 
положение в мировой науке по 
всем основным направлениям».

Па Красной площади идут ра
бочие, инженеры и служащие за
вода малолитражных автомоби
лей. Почти две тысячи машин 
сверх плана вышли в этом году 
из "ворот предприятия. Сейчас 
идет подготовка к выпуску ново
го автомобиля — «Москвич-408». 
На дорогах четырех континентов 
знают машины с м а р к о й  
«МЗМА», так же, как й автомо
били с маркой «ЗИЛ». Работни
ки Автозавода имени Лихачева 
идут в колонне Пролетарского 
района столицы. Немало хороших 
дел на счету этого района. Имен
но здесь с замечательным почи
ном выступили бригадир бригады 
коммунистического труда завода 
«Динамо» Юрий Кудрявцев и его 
товарищи. На основе морального 
кодекса строителя коммунизма, 
сформулированного в Программе 
КПСС, они разработали конкрет
ные девизы, которые назвали «за
конами рабочей чести». Вот 1 J- 
которые из них:

«Мало быть хорошим исполни
телем порученного дела —  тру
дись творчески, подлинно по-ком
мунистически.

Работая на общество — ты ра
ботаешь на себя. Труд народу — 
высшее счастье.

Совесть рабочего строже любо
го ОТК. ‘

Вноси красоту в труд и в 
жизнь.

На работе, в семье, среди то
варищей помни: ты — рабочий, 
не запятнай свое высокое зва
ние...».

Этот почин распространился по 
всей стране, шагнул за рубеж, 
нашел отклик в рабочих сердцах. 
Бригада Юрия Кудрявцева до
срочно завершила свой семилет
ний план. Вот оно, то новое, что 
повседневно входит в нашу 
жизнь. *

Торжественное шествие подхо
дит к концу. Тысячеголосым 
«Ура!» встречают демонстранты 
лозунги: «Да здравствует создан
ная Лениным славная Коммуни
стическая партия Советского Со
юза!», «Да здравствует ленинский 
Центральный Комитет Коммуни
стической партии!», «Да здрав
ствует наше родное Советское 
правительство!», «Да здравству
ет великая программа строитель
ства коммунизма!».* * *

Несколько часов длилось тор
жественное шествие трудящихся 
по Красной площади. Оно выли- 1 
лось в могучую демонстрацию 
монолитной сплоченности совет
ского народа вокруг славнцй 
Коммунистической партии, ее ле
нинского Центрального Комитета, 
родного Советского правительства 
непоколебимой решимости претво
рить в жизнь великие задачи, вы
двинутые в Программе КПСС — 
программе построения коммуниз
ма в нашей стране.

(Из газеты «Правда» 
за 8 ноября).

Редактор А. Н. ПОТОРОЧИН.

Сегодня в клубах и кинотеатрах
«космос»

«САМ Ы Й М ЕДЛЕННЫ Й ПОЕЗД»
Н ач ал о : 12, 4, 6, 7-40 и  9-20 

ч а с о в  в е ч е р а .
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«ТРИ  ТОЛСТЯКА»
Н а ч а л о  в  10 ч а с о в  у тр а . 
«СЧАСТЛИВОГО ПЛАНАНИЯ»

Н а ч а л о  в  2 ч а с а  дня .

КЛ У Б М ЕТАЛЛУРГОВ 
«ДВА Ш АГА ДО О Ш И БКИ »

Н ач ал о : С 1, 5, 7 и 9 ч а с . в е ч  
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«РА С С К А ЗЫ  О ЮНОСТИ»
Н а ч а л о  в 1 ч а с  д н я .

КЛ У Б ИМЕНИ Л ЕН И Н А  
«КОНЕЦ И НАЧАЛО»

Н а ч а л о  в  1 ч а с  д н я . .

ПО АДРЕСУ : г. П е р в о у р а л ь с к , у л и ц а  1-я
Б е п е гп в а я . 1. 

т  . ТЕЛЕФ О Н Ы : р е д а к т о р  — 0 64, о т в е т с т в е н 
е н »  чы й  с е к р е т а р ь  — 2-53, эк о н о м и ч в Ь к и й  от- 

дел  — 1-06, о т д е л  п и с е м , и н ф о р м а ц и и — 2-17, 
б у х г а л т е р  — 1-44.


