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ЕНЬ рождения
великого
В. И. Л енина отмечается в
знаменательное время. Мы ж и
вем в такую эпоху,
которую
по праву можно назвать эпо
хой всемирного торж ества бес
смертных идей ленинизма. Эти
идеи стали поистине властите
лями дум трудящ егося челове
чества и превратились в мощ 
ную движ ущ ую
силу совре
менности. Н аиболее полное и
глубокое воплощение они по
лучили в построении социали
стического общ ества в СССР.
П обеда социализма в нашей
стране — это результат вы
полнения ленинской,
научно
обоснованной
программы со .
циалистического строительства,
результат творческой деятель
ности народных масс п од руко
водством
Коммунистической
партии, ведущ ей нашу страну
по ленинскому пути.
Еще в первые годы Совет
ской власти в стране, р азор ен 
ной войнами, Владимир Ильич
своим
гениальным
взором
предвидел великое
б удущ ее
нашей
Родины, гигантский
рост ее могущ ества.
Все это
сбылось в невиданно короткие
исторические сроки. «То, чем
ж ил Ленин, что он планиро
вал, о чем мечтал, сейчас нащ
народ, партия успеш но претво
ряют в жизнь!»
— говорил
Н. С. Хрущев.
Наша страна
развернуты м
фронтом строит коммунизм.
Создание материально - тех.
. нической
базы коммунизма,
развитие на этой
основе
коммуни
стических общ ест.
венных отношений
и
формирование
человека будущ его
коммунистичес к о.
го общ ества — вот
главные задачи,
на решение
которых наша партия соср едо
точивает свое усилие.
Семилетний план — важ ней
ший этап в создании матери,
ально - технической базы ком
мунизма — советскими людьми
успеш но претворяется в жизнь.
Прошло всего д в а с неболь
шим года семилетки, а сколь
ко сделано в стране, в области
и на предприятиях нашего го
рода. И сейчас строятся новые
цехи, реконструируются сущ е
ствующие,
механизируются и
автоматизируются
производ
ственные процессы, воздвига
ются новые здания ж илы х д о 
мов.
Самым важным, самым глав
ным для победы нового общ е
ственного строя Ленин считал
повышение
производительно
сти труда. Развернувш ееся на
предприятиях города социали
стическое соревнование з а д о
срочное выполнение семилетки
д ает
ощутимые результаты.
Д остаточно сказать, что с на
чала семилетки
промышлен
ность города только сверх пла
на выпустила продукции более
ч ем ' на полтораста миллионов
рублей.
Значительно возрос
уровень производства. План по

91-ю ГОДОВЩИНУ
со дня рождения
В. И. Ленина
Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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О проведении Дня печати
и 30-летия газеты
„Под знаменем Ленина44

шшш
правительства уж е
сбылось в огром
ной мере и это
ленинское предви
дение.
Наше государ
ство превратилось
в страну сплошной
грамотности,
высокоразвитой
науки и культуры. Величайшая
культурная революция нашла
яркое выражение в замечатель
ных достиж ениях советской на
уки. Мы — пионеры создания
межконтинентальной баллисти.
ческой ракеты, первых в мире
искусственных
спутников
Земли и Солнца, космических
кораблей и сам ое изумитель
ное то, что полет в космос со
вершил гражданин Советского
Союза Ю. А. Гагарин.
Мы счастливы, что принад
леж им к поколению людей, ко
торое Владимир Ильич назвал
поколением строителей
ком
мунистического общ ества. Мы
долж ны всегда помнить один
из главных заветов
Ленина:
никогда не успокаиваться на
достигнутом, не самообольщ а
ться успехами, постоянно ста
вить пер ед собой новые задачи,
все время идти вперед, стре
миться к новому, лучшему, пе
редовом у.
Идеи Ленина
бессмертны.
Их торж ество
во всем мире
неизбеж но, они отраж аю т за 
кономерный,
поступательный
х о д истории, возвещают свет
лое будущ ее, к которому неу
дер ж и м о идет человечество.

ТОРЖЕСТВО ВЕЛИКИХ
ЛЕНИНСКИХ ИДЕЙ
производительности
труда в
прошлом году
перевыполнен
на 3,5 процента.
Более сорока
лет
назад
В. И. Ленин видел
в первых
коммунистических субботниках
важный почин рабочего класса
в борьбе за построение комму
нистического общ ества. В на
ши дни ленинская идея социа
листического соревнования по
лучила
новое замечательное
развитие
в
патриотическом
движении коллективов и удар 
ников коммунистического тру
да. В настоящ ее
время
в
нем участвует в стране более
8 миллионов человек и в на
шем городе свыше
34 тысяч
первоуральцев. Д обились присвоения звания членов бригад
коммунистичестого труда 1672
человека, в числе которых 480
ударников.
Одним из величайших дости
жений социализм а — подъем
культуры народны х масс.
Ленин писал, что коммунизм
принесет с собой высший рас
цвет личности, что он ведет
к «воспитанию,
обучению и
подготовке всесторонне разви
тых и всесторонне
подготов
ленных людей». Благодаря за 
ботам партии
и Советского

Мы рады, Куба!
Разгром вооруженных сил контрреволюции
Заявление Кубинского правительства
ГАВАНА, 20 апреля. Корреспондент ТАСС
Н. Чигирь сообщает:
В 3 .1 5 утра по местному времени радио Га
ваны передало следующее заявление Кубинского
правительства:
«Силы повстанческой армии и национальной
милиции штурмом захватили последние пози
ции, которые наемные силы вторжения зани
мали на национальной территории на побережье
Хирон. Этот последний пункт, удерживаемый на
емными силами, пал в 5 .3 0 дня 19 апреля. Ре
волюция одержала победу, хотя за нее приш
лось заплатить высокую цену жизнями револю
ционных бойцов, которые непрерывно вели ата
ку, не ослабляя натиска ни на один момент, и
уничтожили менее чем за 72 часа целую армию,
которую империалистическое правительство Сое
диненных Штатов создавало в течение многих

месяцев. Врагу было нанесено сокрушительное
поражение.
Часть наемников пыталась погрузиться на
борт различных судов, но они были потоплены
революционными силами. Остатки
наемных
войск, понеся многочисленные потери убитыми и
ранеными, рассеялись в забалоченном районе, из
которого невозможно уйти.
Было захвачено большое количество оружия
североамериканского производства, в том числе
тяжелые танки типа «Шерман». Захваченные
военные материалы еще полностью не подсчи
таны.
В течение ближайших нескольких часов ре
волюционное правительство представит народу
полный доклад о событиях».
Коммюнике подписно главнокомандующим ре
волюционными вооруженными силами Ф. Кастро.

'В связи с проведением 5 мая Дня Советской печати и 19
июня — 30-летия городской газеты «Под знаменем Лени
на» бюро городского комитета партии приняло соответству
ющее постановление.
Отдел пропаганды и агитации ГК КПСС, секретари пар
тийных организаций и редакции газеты «Под знаменем Ле
нина» обязаны провести День Советской печати и 30-летия
городской газеты под знаком мобилизации
многочисленного
рабселькоровского актива, активистов стенной печати и ра
ботников городской редакции на дальнейшее улучшение со
держания газеты, повышение уровня массовой работы с чи
тателями.
Редакции газеты и секретарям
парторганизаций через
агитаторов и многочисленную армию рабселькоров провести
с трудящимися беседы о роли советской печати в строитель
стве коммунизма, ее роли в подготовке к ХХП съезду КПОС.
Отделу пропаганды и агитации ГК КПСС и редакции га
зеты поручено провести: 4 мая — городское собрание, по
священное Дню Советской печати, 19 июня — городское со
брание, посвященное 30-летию городской тазеты.
Бюро горкома партии утвердило план подготовки и про
ведения Дня печати и 30-летия городской газеты. В библио
теках, красных уголках общежитий организовать выставку,
показывающую роль советской печати как активной по
мощницы партии в решении народнохозяйственных задач.
Объявлен конкурс на лучшую стенную газету, очерк, рас
сказ, фельетон, фотографию. Эстафеты на призы многотираж
ной и стенных газет решено провести до 10 мая, а на приз
городской газеты — 14 мая. На ряде предприятий предпо
лагается провести читательские конференции с отчетом о
работе редакции газеты. Намечено осуществить и другие ме
роприятия.

Первоуральцы отмечают
славный юбилей
Первоуральцы широко от
мечают 91-ю годовщину со
дня рождения гениального во
ждя мирового 'пролетариата,
основателя Коммунистической
партии и первого в истории
социалистического государства
В. И. Ленина. На всех пред
приятиях, совхозах, стройках,
железнодорожном транспорте и
в учреждениях города прошли
торжественные собрания, по
священные этому юбилею. С
докладами на них выступило
около 300 человек.
ЗВУЧАТ ГОРНЫ
Каждое утро. вместе с сол
нечными лучами к памятнику
В. И. Ленина в Риге приходят
школьники. В канун 91-й го
довщины со дня
рождения
Ильича здесь у
памятника
проводятся пионерские линей
ки. Громко звучат горны и б а 
рабаны. В торжественной о б 
становке
пионеры принима
ют в организацию авоих млад
ших товарищей. На
сборы
приходят старые большевики.
Они рассказывают ребятам об
Ильиче.

(ТАСС).

В школах и детских садах
проведены торжественные ли
нейки и утренники. В библио
теках и красных утолках ор
ганизованы фотовитрины и
выставки литературы о В. И.
Ленине.
Вчера в клубе Металлургов
прошло городское торжествен
ное собрание трудящихся, по
священное 91-й годовщине со
дня рождения В. И. Ленина. С
докладом на нем выступил се
кретарь горкома КПСС И. Н.
Обоев. Участники собрания
просмотрели концерт художе
ственной самодеятельности.
К СВЕДЕНИЮ
П ЕРВОУРАЛЬЦЕВ!
В воскресенье во Д вор ц е куль
туры Динасового за в о д а состоит
ся городской смотр лучших кол
лективов худож ественной
сам о
деятельности клубов города. На
чало смотра в 10 часов
утра.
В ход свободный.
От клуба М еталлургов и Ста
ротрубного зав ода до поселка Д и 
нас будут курсировать дополни
тельные автобусы.
О Т Д Е Л КУЛЬТУРЫ
ГО РИ С П О Л КО М А.

ПО ЗАВЕТАМ ИЛЬИЧА В П Е Р Е Д ,
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Овладевают идеями марксизма-ленинизма
Б оньш ое
собы ти е
в их ж изни
Когда 13 апреля в районе
приземления корабля - спутнина «Восток» у первого кос
монавта мира Юрия Алексее
вича Гагарина спросили о са
мом значительном событии в
его жизни до полета в космос,
то он ответил:
— Самым большим и са
мым ярким событием в моей
жизни до вчерашнего дня был
день вступления в
члены
Коммунистической партии. Это
было летом прошлого года.
В день, когда были произ
несены эти слова, проходило
заседание бюро городского ко
митета партии.
Первым во
просом повестки дня, как все
гда, был вопрос о приеме в
партию. Среди тех, кто поже
лал связать свою судьбу
с
мудрой ленинской
партией,
лучшие представители трудя
щихся треста «Уралтяжтрубстрой» Д. Т. Калинин, В. И.
Бутаков, И. А.
Шаурко
и
Н. А. Петрова, с Динасового
завода А. А. Векшин и С. А.
Карпов, со станции Подволош
ная А. Я. Печников, В. А.
Варзаков и М. А. Гусева, из
ремесленного училища № 6
М. Ф. Бушуева и А. В. Бундакова. Все названные това
рищи приняты кандидатами в
члены КПСС.
И кто знает, возможно,
именно в те минуты, , когда
первый космонавт отвечал на
вопросы
корреспондентов
ТАСС, бюро ГК КПСС утвер
дило решение парторганизации
Старотрубного завода о прие
ме в кандидаты партии братьев-близнецов Постоноговых.
Евгений и Юрий не только
-вроей внешностью, но и свои
ми делами очень похожи друг
на друга. С 1936 года они
шагают по жизни нога в но
гу.
Сейчас оба брата работают
токарями - трубонарезчиками
в мастерской футерованных
труб, оба
рационализаторы,
активные участники художе
ственной
самодеятельности,
спортсмены, комсомольские во
жаки. Оба учатся в десятом
классе школы рабочей моло
дежи.
В зтот же день, после ус
пешного прохождения канди
датского стажа восемь чело
век стали членами
КПСС.
Среди них кочегар паровозно
го депо ст. Кузино В. А. Топычканов, электрик Новоуткинского
завода
«Искра»
Э. Г. Данилин, машинист дро
билки Билимбаевского карье
роуправления Е. П. Дубинович,
учительница
школы
№ 27 Т. С. Пяткова и другие.
Нет сомнения, что все при
нятые в Коммунистическую
партию этих знаменательных
событий не забудут никогда,
и высокое звание коммуниста
оправдают с честью.
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Пропаганда марксиеюко - ле
нинской науки помогает комму
нистам и всем трудящ имся,
на
каком бы участке они ни находи
лись сознательно выполнять свой
гражданский долг по досрочному
завершению семилетнего плана.
В партийной организации Но
вотрубного за в о д а в
текущем
учебном году работает 73 различ
ных кружка и семинара. Про
тив прошлого
года количество
кружков возросло на 19. В эхом
году продолж аю т свою работу 9
теоретических семинаров эконо
мики промышленности, 8 кружков
текущей политики, 8 кружков ис
тории КПСС. Вновь созданы 28
кружков по конкретной экономи
ке, 10 кружков и один теорети
ческий семинар по изучению ос
нов марксизма . ленинизма. Эти
ми формами политической учебы
охвачено свыше 1400 человек или
в д в а раза больше, чем в про
шлом учебном году.
Хорошо организована
учеба в
теоретическом
семинаре
основ
марксизма - ленинизма в за в о д о 
управлении, которым
руководит
тов. Ослоп. М етод работы этого
семинара расчитан на сам остоя
тельную учебу слушателей и вы
ступление их с рефератами. В пе
риод изучения материалов М ос
ковского Совещания представите
лей коммунистических и рабочих
партий многие слушатели напи
сали рефераты.
Тов. Печенкина
выступила с докладом
на тему:
«Возникновение и развитие ми
ровой системы социализма». Тов.
Никин в своем реферате хорош о
осветил вопрос: «Борьба на два
фронта против
ревизионизма и
догматизма».
Слушатели семинара
активно
оосуж даю т каж ды й. реферат, уг
лубляют освещ ение отдельных во.
просов той или иной темы, после
чего пропагандист д ел а ет свое за-'
ключение, разъясняет возникшие
вопросы. Приступая к новой те
ме, пропагандист, как правило, д е .
лает вводную • лекцию, обращ ает
внимание на
главные
вопросы
темы, реком ендует
литературу.

Учеба в этом семинаре помогает
слушателям
глубж е
познать
марксистско-ленинскую науку.
С большим интересом относит
ся к порученному
делу пропа
гандист кружка основ марксизмаленинизма в баллонном цехе тов.
Богданов. Впервые ем у поручено
руководить этим кружком.
Но
имея большой опыт пропагандист
ской работы, тов. Богданов успеш 
но справляется с обязанностями.
К каж дом у занятию он хорош о
готовится, использует всю реко
мендованную литературу, состав
ляет конспект для себя и этого
ж е требует от своих слуш ателей.
Если кто-либо из слуш ателей не
мог присутствовать на занятиях,
пропагандист обязательно с ним
встретится в цехе, расскажет, ка

кой материал изучался на заня
тии и на что обратить внимание.
Хорошо организована
учеба в
кружках у пропагандистов
тт.
Белова, Фригина, Бутакова, М а
тюнина, Колодж иди, Тесля и др.
Претворяя в жизнь указания
В. И. Ленина о повышении поли
тического уровня
трудящихся,
партийная организация
завода
провела
теоретическую конфе
ренцию на тем у «Мы придем к
победе коммунистического труда».
Сейчас, готовясь к организован
ному окончанию учебного года в
сети
партийного
просвещения,
партком на совещании секрета
рей цеховых партийных организа
ций обсудил детально этот во
прос. В некоторых партийных ор
ганизациях учебный год заканчи

Здесь куются трудовые кадры
Великий Ленин, создавший на
ше государство, нашу
партию,
большое внимание
обращая на
подрастающее поколение — моло
дежь. Упиться, учиться и учи
ться — такую задачу ставил он
перед ней ра третьем съезде ком
сомола. В выступлениях Влади
мира Ильича и в решениях на
шей партии неоднократно отме
чалось, что профессиональное об
разование должно быть достаточ
но широким, яе носить характер
«ремесленничества», даваться на
научной основе и в связи с по
литехническими знаниями.
В подписанном
Лениным де
крете «О поднятии производи
тельности народного
труда», в
частности, говорилось, что наи
более быстрым и верным спосо
бом поднятия
производительно
сти является распространение в
широких народных
массах про
фессионально - технических зна-

(Слева направо) редактор стенной газеты «Бетонщик» це
ха железобетонных изделий завода ЖБИК В. А. Миллер со
ветуется с профгрупоргом Н. А. Ромасенко по заметкам, под
готовленным в ленинский номер газеты.
Фото С. Шибанова.

ний и умений.
Декретом 1920
года «Об учебной профессиональ
но - технической ' повинности»
было введено обязательное про
фессионально - техническое обу
чение всех рабочих в возрасте от
18 до 40 лет и созданы первые
школы
фабрично - заводского
ученичества.
Владимир Ильич тесно связы
вал задачи воспитания и обуче
ния подрастающего
поколения.
Он говорил о переходе .. к вос
питанию, обучению и подготовке
всесторонне развитых и всесто
ронне подготовленных людей, лю
дей, которые умеют все делать.
Дальнейшему совершенствованию
системы обучения молодых ре
зервов в последние годы большое
внимание обращает наша партия
и Советское правительство.
В
результате
неизмеримо вырос
культурно - технический уровень
рабочего класса.
За 18 лет в системе трудовых
резервов подготовлено' свыше 10
миллионов человек. В нашем ре
месленном училище № 6 подго
товлено за 20 лет свыше 5 тысяч
человек.
Ленин учил, что
подготовка
квалифицированных рабочих кад
ров должна являться предметом
заботы 'Коммунистической партии.
Коммунисты училища всегда пом
нят указания великого Ленина,
Коммунистической партии и Со
ветского правительства. Они на
стойчиво работают над тем, что
бы воспитывать и обучать моло
дые кадры лучше и еще лучше.
Примером в .воспитании и обу
чении молодых
рабочих служат
такие коммунисты, как Р. В- Чещевик — преподаватель, заме
ститель секретаря
партийного
бюро, ударник высокой культуры
труда, мастер производственного
обучения Михаил Александрович
Черных— член партбюро, депутат

«ИС К У С С Т В О П Р И Н А Д Л Е Ж И Т Н А Р О Д У »
(В. И. ЛЕНИН),

Н а сщеше ежом талажтжх
Эти правдивые слова В. И,
Ленина в нашей стране стали
действительностью. Все Усло
вия создаются для развития
народных талантов, строятся
новые и новые очаги культуры,
создаются народные театры,
которые с необыкновенной бы
стротой достигают великолеп
ных творческих успехов.
В культучреждения направ
ляются со специальным обра
зованием руководители, кото
рые воспитывают молодежь и
прививают любовь к творчест
ву.
В нашем Д ворц е культуры
Д инасового завода работаю т 9
кружков худож ественной сам о

вается проведением теоретических
конференций.
Например, в тру
бопрокатном
цехе № 1 прошла
конференция на тему «Снижение
себестоимости промышленной про
дукции — реш ающ ее условие в
создании материально - техниче
ской базы коммунизма». Готовит
ся к проведению
конференции
парторганизация
цеха «В-4» на
тему. «Трудящиеся
в борьбе за
технический прогресс»,
в цехе
№ 3 на конференции обсудят во
прос об автоматизации
и росте
культурно - технического уровня
трудящ ихся в период развернуто
го строительства коммунизма.
Н. ПО ЛЯ КО ВА,
зав. кабинетом политического
просвещения Новотрубного
завода.

деятельности и 12 кружков в
детском секторе, всего в них
занимается 456 человек.
Дано за 1960 год детским
сектором 37 концертов, взрос
лыми участниками — 61
и
спектакль. Для
подшефного
колхоза показано 12 концер
тов, проведена консультация о
работе сельской художествен
ной самодеятельности.
В коллективах самодеятельности регулярно
проводится
-изучение музыкальной грамо
ты, учебно - воспитательная и
этюдная работа, работа
над
гримом.
Активисты худож ественной
самодеятельности Н, Д . Б аули

на, Н. Т. Крылова, О. К. Крас
нова, М. И. Яценко, В. Василь
ев, В. Фролов, К. Кизирева,
С. Белехов и другие принима
ют участие в работе Дворца,
Помогают новичкам, пришед
шим в кружки, трудиться над
созданием образов, раэбором
содержания танца, песни и са
ми учатся. О. Краснова заочно
Учится на режиссерском о т е 
л я т и работает над пьесами
малой формы, имеет прекрас
ные успехи.
Руководители кружков худо
ж ественной
самодеятельности
взяли шефство над цехами з а 
вода. Сейчас в шести цехах
имеется самодеятельность, в ее

городского Совета депутатов тру
дящихся, ударник высокой куль
туры труда. Работая многие го
ды, Черных старательно и лю
бовно относится к обучению и
воспитанию
учащихся
своей
группы. Его группа
борется за
звание группы высокой культу
ры труда.
Мастер производственного обу
чения
Алексей Александрович
Февралев около 20 лет работа
ет в училище.
Сотни молодых
рабочих подготовил он для наших
предприятий. Ныне избран пред
седателем местного
комитета и
ему поручено обучение учащихся
по программе технического учи
лища. Это единственная группа
в нашем училище.
Коммунист
С. М. Кудаш-ев.
свыше 10 лет работает инструк
тором физического
воспитания.
Из года в год наши спортсмены
занимают лучшие места в городе
и области.
Коммунист
Л. Ф.
Батарльгков вырос в стенах учи
лища от учащегося до старшего
мастера. Сейчас, окончив техни
кум, получил средне-техническое
образование. Г. Ф. Денисов— один
из лучших, политически грамот
ных мастеров.
Из выпускников ремесленных
училищ большое количество ста
ло знаменитыми людьми Совет
ского Союза,
прославили себя
трудом. Именно
в ремесленном
училище города Люберцы (под
Москвой) учился и воспитывал
ся в свои юные
годы ныне
ставший первым леггчщьом-кошонавтом, Героем Советского Союза
Юрий Алексеевич Гагарин. В тру
довых резервах он стал комсо
мольцем, спортсменом, литейщи
ком, а главное — человеком тру
да с высоким патриотическим со
знанием, воспитанным в нем на
шей партией.
Т. БОЯРСКИХ.

рядах более 200 человек. Они
активно готовятся к городско
му смотру.
Во Дворце имеются все ус
ловия для плодотворной твор
ческой работы. Дирекция заво
да, партбюро, профсоюзная и
комсомольская
организации
принимают активное участие в
жизнц Дворца, контролируют
и руководят его работой.
Ко дню рождения В. И. Л е.
нина наша
художественная
самодеятельность
поставила
два спектакля: «Красный гал
стук» Михалкова и «Стряпуха»
Сафронова.
Концертные бйигады готовят
новую программу, посвящен
ную майским торжествам.

С.
АЛЕКСАНДРОВИЧ,
директор Дворца культуры
Динасового завода.

К Т О Р Ж Е С Т В У КО М М УНИЗМ А!
ВЕЛИКИМ

« К О М М У Н И З М ЕСТЬ С О В Е Т С К А Я ВЛАСТЬ
П Л Ю С Э Л Е К Т Р И Ф И К А Ц И Я ВСЕЙ СТРАНЫ»
(В . И. Л Е Н И Н ).

план в д е й с т в и и
Еще (В. годы гражданской аой'ны
и хозяйственной разрухи великий
Ленин выдвинул задачу электри
фикации всей страны. Знаменитая
ленинская формула «.Коммунизм
еють Советская власть плюс элек
трификации всей страны» давно
уж е стала предметной, 'осязаемой
для каждого. Электрическая энер
гия глубоко проникла
в нашу
промышленность. Без применения
электричества невозможен совре
менный технический прогресс. Без
электрификации
производитель
ность труда топталась бы на меore, ибо без нее немыслимы
нм
механизация, ни автоматизация,
ни химизация производства.
Электрификация коренным об
разом изменяет сами методы про
изводства и условия труда.
В ,1920 году советская страна
по выработке электроэнергии з а 
н и м а я восемнадцатое
мепго в.
мире. Теперь у нас производится
электроэнергии намного больше,
чем в любой стране, кроме США,
или ежедневно столько ж е, сколь
ко дала страна за весь 1920 год.
По производству
электрической
энергии день стаи равным цело
му году!
Текущее семилетие явится ре
шающим этапам в осуществлении
идеи В. И. Ленина о сплошной
электрификации страны. На элек
тростанциях намечено ввести 58
—>60 миллионов киловатт новых
мощностей, то есть больше чем
было введено за 41 год Советской
власти. По сравнению с 1958 го
дам, выработка
электроэнергии
возрастет в 1965 году более чем
вдвое и составит 500—520 мил
лиардов киловатт-часов.
О том,
насколько колоссальна эта циф
ра, можно судить
хотя бы по
тому, что лишь один
киловатт
заменяет физический труд д в а д 
цати, а в машинах - автоматах—
около сорока рабочих. Выработка
электроэнергия
в 1980 году, по
предварительным
расчетам по
сравнению с 1960 годом, должна
увеличиться в -8 раз.
Неуклонно, иа года в под, уве
личивается
и э лектр овоору ж еншость наших цехов, что способст

вует
росту производительности подстанции напряжением 220 ты
труда. Если в 1952 году энергово сяч вольт и строительство линии
110 тысяч
оруженность на одного работаю электропередач на
щего на Новотрубном заводе со вольт для Новотрубного завода.
ставила 3,45 киловатта, а потреб В этом ж е поду предполагается
ление электроэнергаи
на одного сдать в эксплуатацию на ТЭЦ две
работающего равнялось 11 тыся турбины.
чам киловатт-часов, то в ,1961 го
На нашем заводе в 1960
году
общественный
ду — 6,4 киловатта, а электроло- был организован
требление — 16.700 киловатт-ча смотр по экономии электроэнер
сов. Повышение энерговооружен гии, в котором участвовало свы
ности по цехам Новотрубного за  ше 400 человек. Были .разработа
вода можно объяснить внедрени ны организационно . технические
ем автоматизации и механизации мероприятия по экономии элек
производства и
модернизацией трической энергии с общим эко
номическим эффектам в 3.475 ты
электропривода.
При автоматизации только о д  сяч киловатт-часов.
В результате
проведения этой
ного трубопрокатного стана уста
навливается новое электр «обору работы и выполнения планов оргдование
суммарной мощности техмероприятий большинство на
добилось снижения
450—500 киловатт. У нас пост ших цехов
как по
роено «коло 50 километров высо расхода электроэнергии
ковольтных, кабельных и распре нормированной продукции, так и
делительных сетей.
Сооружена в целом по заводу.
Отмечал
91-ю годовщину со
высоковольтная линия электропе
редач , напряжением
140 тысяч дня рождения В. И. Ленина, со
вольт, что позволило осуществить ветский народ гордится достиг
глубокий ввод
непосредственно нутыми успехами. Под руководст
партии
на завод
и сократить потери вом Коммунистической
электроэнергии в кабельных сетях Претворяются в жизнь мудрые и
смелые ленинские
предначерта
предприятии.
В текущем поду для улучшения ния. Все ярче горят электрические
электросн абжения Пе рвоур альско- огни нашей Родины.
А. К РИ Н И Ц И Н ,
го промышленного узла предпола
главный энергетик зав ода.
гается сооружение
Ревдинскюй

«Мы придем к победе коммунистического труда!»
(В . И. Л Е Н И Н ).

П е р в ы е
Стан «140» № 3. На вахте бри
гада мастера Л еони да Дерябина.
По рольгангам одна
за другой
идут прокатанные трубы. Осты
нув, они скатываются в карман.
Все больше и больш е становится
их здесь.
Но вот раздался
тревожный
сигнал.
На методической печи
сгорел электромотор — перестал
работать толкач.
Под угрозой
остановки была не только печь,
но и все станы.
— Не беда! — сказал старший
вальцовщик прошивного
стана

В Центральном музее
В. И. Ленина
Центральный музей
В. И.
Ленина. Знакомое, дорогое м е
сто дли советских людей, для
многих зарубежных друзей Со
ветского Союза.
|В дни, когда все
прогрес
сивное человечество отмечает
94-ю годовщину оо дня р ож де
нии Владимира Ильича, в м у
зее особенно многолюдно. .Вни
мательно и любовно рассмат
ривают экскурсанты все, что
связано с именем
.великого
вождя трудящихся. Документы
и материалы музея рассказы
вают о жизни и титанической
работе
Владимира Ильича.
Здесь представлено около ш е
сти тысяч экспонатов, среди
которых — первые
издания
работ Ленина, газеты с пуб
ликациями его статей, рукопи
си, редкие фотографии, личные
вещи, произведения искусства.
Перед посетителями,
музея
раскрывается неутомимая р е 
волюционная
деятельность
Владимира Ильича, начиная с
юношеских лет.
Экспонаты
шаг за шагом
подводят экс
курсантов к великому пово
ротному -пункту в истории че
ловечества — Октябрьской со
циалистической
революции.
Ленин — руководитель побе
доносного вооруженного вос
стания, глава первого рабочекрестьянского
правительства,
создатель первого в мире со 
циалистического
госуд арств а,
вдохновитель и
организатор
защиты .Советской республики
от интервентов и белогвардей
цев.
Недавно в мувее
открыты
Два новых зала—XXI и XXII.

Посмотрите,
как задор н о
улыбается эта женщина. И как
не смеяться ей, лучшей гид
ропрессовщице трубосварочно
го цеха Антонине Бархатовой.
Свою трудовую биографию на
Старотрубном зав оде она н а
чала в 1941 году — в тяж ел ое
для нашей страны время. В м е
сте со всем коллективом цеха
Антонина
Степановна ковала
п обеду над врагом, крепила
мощь родной Отчизны. Сейчас
смена Ивана Топтуна, в кото
рой работает
эта передовая
работница, соревнуется за по
четное звание. Антонина Б ар
хатова встретила
ленинские
дни перевыполнением
нормы
выработки.
Фото А. Зиятдинова.

Экспонаты,
сосредоточенные
здесь, — это своеобразные ве
хи на пути советского народа
и всего человечества к прекра-'
оному будущему.
Документы
рассказывают об историческом
значении решений XX и XXI
съездов партии, о .всенародной
борьбе за досрочное .выполне
ние семидетнего плана.
.И каждый экспонат
будь
го сравнительные цифры, д о 
кумент, фотография,
макет,
произведение искусства — сви
детельствует о верности пар
тии ленинскому учению, об ор
ганической связи ее с народом.
Ленин — знамя партии, и весь
народ твердо
и решительно
идет под этим
знаменем з.а
партией по пути к коммуниз
му. На 'Стенде две
цифры: в
1924 году
Коммунистическаяпартия насчитывала в своих
рядах 863.622 человека, а в
1960 году — 8.708.000 членов
и кандидатов.
.Всеобщее внимание привле
кает выставленная в XXII за 
ле политическая карта мира.
Социалистические
страны на
ней обозначены красным цве
том и занимают 26 процентов
территории земли. В них ж и 
вет более одного миллиарда
человек. В 4958 году яа долю
социалистических -стран прихо
дилось свыше 33 процентов ми
ровой .промышленной продук
ции, а к-концу семилетки этот
процент превысит 50.
Посетители наглядно видят»
какая
значительная группа
вчерашних колоний уж е всту-

(Оконнание на 4 стр.).
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Александр
Щербаков.
Вручную б удем вытаскивать заготов
куНе раздумы вая долго, он бы
стро сд ел а л небольшой железны й
крючок. Им стали извлекать из
печи нагретые болванки.
Мгно
венно заработали прошивной, ав
томатический и другие станы. На
место аварии
быстро
явились
электрики. Пока они меняли мо
тор, бр игада вручную
выдавала
заготовки из печи. Таким образом
было прокатано
д о семидесяти
труб. Находчивость
Александра
Щ ербакова спасла прокатчиков от
простоя. Сменное задание в этот
день бр игада не только выполни
ла, но и перекрыла.
Этот небольшой штрих ярко х а 
рактеризует отношение
людей к
общ ему дел у,
к производству.
Впрочем, за последние
годы в
ж изни коллектива Л еони да Нико
лаевича Д ерябина произошли з а 
метные перемены.
Его бригада
твердо дер ж и т курс на коммуни
стический труд. На этом пути она
добилась первых успехов.
— Н овой, интересной
жизнью
ж ивет наш коллектив, — расска
зывает мастер. —- У людей изме
нилось отношение к делу, к то
варищам. Больше стало друж бы
и доверия, уважения друг к д р у 
гу. А всем у голова — соревно
вание за почетное звание.
Н адо сказать, что бригада Д е 
рябина одной из первых в чет
вертом цехе вступила в борьбу,
чтобы ж ить и работать по-комму
нистически. Свои
обязательства
она выполняет неплохо. В про
шлом году, например, по выпол
нению плана и качеству продук
ции она заняла первое место в
цехе.
Повседневным законом жизни
бригады стал девиз:
«Один за
всех и все за одного!». Если сл у
чится прорыв на каком-либо уча
стке, то все люди идут сю да на
помощь. В этом хороший пример
показы вает вальцовщик Петров.
Он указы вает товарищам по тру
д у на их недостатки
и случаи
брака.
Оператор Петр Щитков б ез от
рыва от производства учится на
втором
курсе политехнического
института. У него были трудные
квартирные условия. По ходатай 
ству бригады цехком и админи
страция ц еха предоставили этому
рабочему комнату,
тем самым,
создали ем у условия для учебы.
В этом небольшом коллективе
хорош о налаж ена взаимосвязь с
бригадам и слесарей Зыкова, элек

триков Луговцова и водоп ровод
чиков Бесклинского.
Конечно, не все гладко бывает
в бригаде. В прошлом месяце, во
вторую декаду,
она х у ж е всех
сработала по качеству продукции.
Было много труб вторых сортов.
Срочно было созвано
собрание
коммунистов партгруппы. На нем
остро критиковались случаи пло
хой работы. Мастер провел бесе
д у со всеми вальцовщиками, ра
зобрали каждый факт появления
брака. Это быстро дало свои пло
ды. По итогам марта бригада с
последнего места вышла на вто
рое, а за квартал — на первое.
Новое проявляется и в том, что
в бригаде учатся буквально все.
М астер тов. Д ерябин систематиче
ски и строго контролирует учебу.
Д вадц ать человек из этой брига
ды — члены народной дружины .
Прокатчики Дерябина первыми на
зав од е перешли
на безбирочную
систему табельного учета.
Часто по просьбе членов брига
ды на стане читаются лекции. Не
давн о по их заявке прош ла лек
ция об Японии. По ее ж е заказу
в красном уголке был просмотрен
кинофильм «Пять колец над Ри
мом».
Члены бригады все чаще прово
дят свой досуг вместе,
органи
зую т интересные
мероприятия.
Л етом прошлого года прокатчи
ки совершили поездку в Кунгурскую ледяную пещ еру,
дваж 
ды со своими женами были на
спектаклях в театрах областного
центра. В марте бригада побы 
вала на Ревдинском м етизно-м е
таллургическом зав оде,
где по
знакомилась с мартеновским про
изводством, а такж е с вы работ
кой проволоки, гвоздей, ш урупов
и других изделий. В конце про
ш лого месяца бригада
провела
соревнования по стрельбе из ма
локалиберной винтовки. П обеди 
телям их были вручены
призы.
Первое место занял вальцовщик
Павел Снегирев. Из ста в о зм о ж 
ных он выбил 79 очков.
Мастер и профгрупорг — ча
стые гости на квартирах р або
чих. Они интересуются их бытом,
беседую т с их семьями, помогают
им строить свой быт по-коммуни
стически.
Знаменательным для этой бри
гады является 3 февраля
1961
года, В этот день завком проф со
ю за присвоил ей почетное звание.
В ответ на это
она
наметила
себе новые, более почетные за д а 
чи. Нет сомнения в том, что их
она выполнит такж е с честью.
М. ЧУВАШ ОВ,

Намечая пути
привлечения
крестьянства на сторону ком
мунизма, вож дь первой в ми
ре страны социализма
В. И.
Ленин говорил: «Если бы мы
могли дать завтра 100 тысяч
первоклассных
тракторов,
снабдить их бензином,
снаб
дить
их машинистами
(вы
прекрасно знаете, что пока это
— ф антазия), то средний кре
стьянин сказал бы:
«Я
за
коммунию» (т. е. за
комму
низм)».
Слова Владимира
Ильича
сбылись. Сейчас сельское хо
зяйство нашей страны оснащ е
но самой передовой соврем ен
ной техникой. На полях Союза
работают не сотни
тысяч, а
миллионы самых
различных
сельскохозяйственных
машин.
То, что было ф антазией в пер
вые годы сущ ествования Со
ветской власти, стало явью в
наше время.
Это ясно видно на примере
нашего П ервоуральского сов
хоза. В нем имеется 48 трак
торов, половина из них мощ
ные гусеничные дизели. Кроме
того имеется
38 тракторных
плугов, 39 культиваторов, 41
сеялка, кукурузо- и картофеле
сажалки и много другой сель
скохозяйственной
техники.
Этой замечательной техни
кой прекрасно
владею т сов
хозные механизаторы.
У нас
выранщны замечательные кад
ры. Такие трактористы,
как
Д . Хаустов, Н. Филин, Н. Би
тюгов во втором
отделении,
П. Леваш ов, Г. Елохин, П. Бажуков. Г. Пьянков в Нижнем
Селе, В. Крылосов, П. Бажин
в
Крылосово,
П.
Ширяев.
В. Касьянов, П. Мальцев в Би
тимке, А. Чопуров в
НовоАлексеевке, Ф. Воротников в
отделении Ш айтанка и многие
другие широко известны в го
роде. Они знаю т порученную
им технику
«как свои пять
пальцев», любят ее, заботятся,
своевременно ремонтируют.
Это очень мощная техника.
При правильном
использова
нии ее мож но сделать
очень
многое,
и многое делается.
Так, полевые
работы почти
полностью
механизированы.
М еханизация сева,
ухода и
уборки зерновых
культур с о 
ставляет у нас, например, 95
процентов.
Большое внимание
уделял
В. И. Ленин
электрификации
страны. Он предвидел время,
когда сила электричества б у 
дет использоваться и в сель
ском хозяйстве. Сейчас в на
ших деревнях нет уголка, ку
да
бы не
проникло оно.
Электричество освещ ает фер
мы и дом а, с помощью
его
могучей силы у нас работаю т
несколько лесопилок, различ
ные станки,
электромоторы и
т. д.
Правда. Наряду с высокоме
ханизированными
фермами
имеются и такие, на которых
отсутствует электродоение, нет
подвесных дор ож ек и автопо
илок. Ближайшей задачей для
тружеников совхоза является
срочная механизация всех тру
доемких процессов у ж ивотно
водов.
Вы бывали в деревне? Сей
час она не тихая и глухая, как
любили ее описывать раньше
писатели. Сейчас советская д е
ревня гудит голосами мощных
машин, смотрит
в
будущ ее
электрическими
огнями. Т ех
ническое вооруж ение села идет
полным ходом . То, что десяти
летия назад считалось ф анта
зией, в наше
время
стало
явью, стало действительностью.
С. К У Д Р Я В Ц Е В ,
главный инженер Перво
уральского совхоза.
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Внучата Ильича встречают праздник
Д р у ж н о ж ивут октябрята и пионеры началь
ной школы № 6. Они вместе отдыхают, проводят
утренники, ходят в кино. В честь великого празд
ника советского народа — дня р ож ден ия В. И.
Л енина — школа выглядит празднично. Выпуще
на стенная газета, посвященная этом у дню. По
классам оформлены фотоальбомы, фотомонтажи.
Большой отряд октябрят вольется в ряды юных
ленинцев. Торжественно прозвучит обещ ание юно.
го ленинца.
А для самы х маленьких пройдет утренник. К
нему начали готовиться давно. М ного новых пе
сен, стихотворений узнали ребята о вож де, пар
тии, народе.

КАК ЗАВЕЩАЛ ЛЕНИН

ЧТОБЫ ЗНАТЬ
БОЛЬШЕ О ВОЖДЕ
В библиотеке не оста
лось книг о
Ленине.
Сейчас их читают все
ребята нашей школы. И
о каждой прочитанной
книге мы пишем отзы
вы. Подготовили аль
бом о жизни нашего
вождя.
Стараемся
учиться
лучше. А тем, кто не
явного отстает, лучшие
ученики помотают. Ме
жду Звеньями в честь
этого большого дня раз
вернулось соревнование
по санитарному состоя
нию.
Мы уже пионеры. И
поэтому шефствуем над
октябрятами — третье
классниками.
Готовим
их в пионеры. И в по
дарок им собираем ма
ленькую
библиотечку
книг о Ленине, о пионе
рах.
Чтобы больше знать о
вожде, о его детских го
дах, учебе, наш класс
завязал переписку с пи
онерами города Улья
новска.
Мы собираем метал
лолом, макулатуру, а
также консервные бан
ки. Наши пионеры Ар
тамонова Тома, Юрченко
Люда и Сапегина Валя
собрали уже 7 00 банок.
Как и все, мы прово
дим утренник и пионер
ский сбор. Разучили
стихи, песни о Влади
мире Ильиче, пригото
вили литературный мон
таж.

В нашей звездочке
пять человек: Вера Ни
китина, Светлана Га
лицких, Валерик Деми
дов, Люся Гайдукова.
Все мы день рождения
Владимира
Ильича
встречаем пятерками и
четверками. Сейчас го
товимся к сбору. Разу
чиваем песни, стихи о
дедушке Ленине. Много
прочитали книг. Особен
но понравилась
нам
книга
«Детские
и
школьные годы Ильи
ча».
М уза К А П РАЛ О ВА,
командир звездочки
октябрят второго
класса.

ОФОРМИЛИ АЛЬБОМ
Хороший получился у
нас альбом. На обложке
наша учительница сде
лала надпись. А картин
ки мы сами собирали.
Из дома принесли от
крытки с
портретом
Ленина, когда Владимир
Ильич был маленький.

ХОТИМ БЫТЬ
ПОХОЖИМИ НА
ЛЕНИНЦЕВ
Готовиться к празд
нованию 91-й годовщи
ны со дня , рождения
В. И. Ленина в нашем
классе начали давно.
Этот праздник совпадает
е большим днем для нас
— мы вступаем в пио
неры. Ученики четвер
того класса помогли нам
в подготовке. Сейчас
уже все ребята класса
выучили и торжествен
ное обещание юного пи
онера. А мамы купили
красные галстуки. Все
октябрята
познакоми
лись с пионерской атри
бутикой. Узнали, что
означает красный гал
стук, красное знамя.
Мы
читаем книги
«Наш Ильич», «Ленин
и дети». Все ребята на
шего класса очень лю
бят книги о героях-пионерах Павлике Морозо
ве, Лизе Чайкиной.
Ко дню рождения Ле
нина сделали фотомон
таж. В нем очень мно
го картинок.
Всем классом разучи
ли песни «Тих апрель».
«Юные ленинцы», «Пи
онерские ступени».

зучиваем песни о Лени
не, учим стихи о пар
тии. И еще готовим ма
ленькую инсценировку.
В ней хотелось участво
вать всем, но так как
она небольшая, были
выбраны лучшие.
Коля ЗА В Ь Я Н Ц Е В ,
командир звездочки
октябрят.

ВЫПОЛНЯЯ
УКАЗАНИЯ ИЛЬИЧА

В. И. Лени» указал,
что комсомольцы, моло
дежь и весь советский
народ должны учиться,
учиться коммунизму. Не
овладев знаниями окру
жающего мира, богатств
'своей Родины и не во
спитывая себя в
духе
коммунистической созна
тельности. мы не сможем
построить коммунизм.
Трудящиеся
пятого
цеха Новотрубного за
вода повышают свои об
щеобразовательные, по
литические и техниче
ские знания. В школах
рабочей молодежи учит
ся 104 человека, в УПИ
— 32, металлургическом
техникуме — 37, на под
готовительных курсах —•
47,
в
политических
кружках — 48 человек.
В этом году успешно
заканчивают политехни
ческий институт М. Е.
Левкоев и В. А Бахтин,
металлургический техни
кум — Е. М. Чжан и
С. И. Сунцов. 16 чело
век получат
аттестаты
окончании
десяти
Л ю да ЧЕУРИНА, об
ученица 3 класса. классов.
Г. ФАТИХОВ.

П Л А Н
демонстрации трудящихся,

посвященной празднику 1 Мая
Общегородская
демонстрация
трудящихся города Первоураль
ска, посвященная 1 Мая, начи
нается в 11 часов дня 1 Мая в
Соцгороде по улице Ватутина.
Трудящиеся и члены их семей
собираются на сборных пунктах
по преддриятиям и ' организациям
для построения в колонну в наз
наченном месте к 10 часам утра.
1-я КОЛОННА: учащиеся 5—
10 классов школ собираются в об
щую колонну у школы № 2 с вы
ходом на улицы Чкалова — Ком
мунальная.
Ответственный
за
сбор и и оформление
колонны
тов. Васильев.
2-я КОЛОННА: учащиеся ре
месленного училища № 6 и строи
тельного училища № 19 собирают
ся в общую колонну по улице Па
панинцев с выходом на
улицы
Чкалова — Коммунальная. Ответ
ственные за сбор
и оформление
колонны тт. Стахов, Леонов. Ру
ководитель колонны тов. Кудышев.
3-я КОЛОН НА: рабочие и слу
жащ ие Новотрубного завода, чле
ны их семей собираются в общую
колонну по улице
Трубников с
последующим выходом на улицы
Коммунальная — Ватутина. От
ветственные за сбор и оформление
колонны тт. Д анилов, Зеленский,
Дмитриев. Руководитель колонны
тов. Нарбутовских.
4-я КОЛОННА: рабочие и слу
жащ ие ’ Хромпикового
завода,
станции Хромпик, зав ода горного
оборудования
собираются в об
щую колонну у клуба Ленина с
выходом на улицы Трубников—
Коммунальная. Ответственные за
сбор и оформление
колонны тт.
Жирнов, Герасименко, Злоказов,
Корнилов, Огнев.
Руководитель
колонны тов. Х ухарев.
5-я КОЛОННА: рабочие и слу
жащ ие треста
«Уралтяжтрубст-

ОН ДАЛ НАМ
РАДОСТНОЕ ДЕТСТВО...

Этот великий празд
Очень стараемся по ник мы, первоклассни
лучать пятерки. А это ни, встречаем впервые
не так уж легко. При в стенах школы. Наша
ходится
внимательно учительница прочитала
слушать на уроках и до нам много книг о вож
де. А многие ребята са
ма учить.
ми читали «Рассказы о
Мы еще мало очень
сделали. Но ведь мы Ленине», «Детские и
только начали учиться школьные годы Ильича»и жить. Вот когда вы После того, как прочи
таем книгу, мы делим
растем большие, будем
ся мнениями о прочи
такие, как Юрий Алек
танном в классе, расска
сеевич Гагарин, Вален
зываем, какое
место
тина Ивановна Гагано
понравилось.
ва.
Сейчас
наш класс
Л ен а ГА Л А Й ДА ,
Л ю да ХАМ ИНОВА,
вместе
с
другими
гото
командир звездочки
председатель совета
октябрят 1 класса «Б». вится к утреннику. Ра
отряда 4 класса.

рой» и члены их семей собира
ются у клуба Строителей с вы
ходом на
улицы
Чкалова —
Коммунальная. Ответственные за
сбор и оформление
колонны тт.
Микунис, Волков, Анисимов. Р у
ководитель колонны тов. Черных.
6-я КОЛОННА: рабочие и слу
жащ ие Старотрубного
зав ода и
члены их семей собираются у сво
его клуба, следую т
по улицам
Ленина — Трубников с выходом
на улицы Коммунальная — В ату
тина. Ответственные
за сбор и
оформление колонн
тт. Полуян,
Угольников, Ш ефер. Руководитель
колонны тов. Сурганов.
7-я КОЛОННА: рабочие, слу
ж ащ ие швейной фабрики, обувной
мастерской и члены их семей со
бираются в общ ую колонну у Ста
ротрубного завода,
следую т по
улицам Ленина — Трубников —
Коммунальная. Ответственные за
сбор и оформление колонны ру
ководители данных предприятий.
Руководитель колонны тов. Шерстнев.
8-я
КОЛОН НА: медицинские
работники и члены их семей мед
санчастей Новотрубного,
Старо
трубного, Хромпикового заводов,
санэпидстанции,
тубдиспансера,
работники детских яслей собира
ются в общ ую колонну
около
санэпидстанции и следуют до клу
ба М еталлургов, далее по улицам
Трубников — Коммунальная. От.
ветственные за сбор и оформле
ние колонн руководители данных
учреждений. Руководитель колон
ны тов. Данилов.
9-я КОЛОННА: рабочие, слу
жащ ие и члены их семей объеди
ненного О РС а Первоуральских
предприятий совнархоза, торга,
хлебокомбината,
молокозавода,
заготзерно собираются в общ ую
колонну у клуба Металлургов,
следую т по улицам Трубников—
Коммунальная — Вату
тина.
Ответственные
за сбор и оформление
колонны
руководители
указанных предприятий
и учреждений.
Руково
дитель колонны тов. Са
вин.
10-я КОЛОННА: ра
бочие, служ ащ ие и чле
ны их семей металлоза
вода, типографии, гор.
комхоза, госбанка, кон
торы связи, мебельной
фабрики, фабрики быто
вого обслуживания, фа
брики индивидуального
пошива, колбасной ма
стерской собираются
в
общ ую колонну у ме
таллозавода,
следую т
по улицам Трубников—
Коммунальная — Вату
тина. Ответственные за
сбор и оформление ко
лонны руководители этих пред
приятий. Руководитель колонны т.
Куклин.

На снимке: В. И. Л Е Н И Н и Н. К,
КРУ ПСК АЯ с детьми в Горках. 1922 г.

11-я КОЛОННА: рабочие, слу
жащ ие и члены их семей Перво
уральского автохозяйства, автобаз
№№ 8, 15, собираются в общ ую
колонну около колхозного рынка
и следую т до клуба М еталлургов,
дал ее по улицам
Трубников —
Коммунальная. Ответственные за
сбор и оформление колонны ру
ководители данных предприятий.
Руководитель колонны тов. Попов.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ МУЗЕЕ В. И. ЛЕНИНА
(Окончание. Нач. на 3 стр.).
пила на путь укреплении сво
ей шкхлитичеекюй и экономиче
ской независимости, как быст
ро и .неудержимо идет распад
колониальной системы импери
ализма. Р ядом с этой вырази
тельной картой небольш ая ви
трина с ленинским «Первона
чальным наброском тезисов по
национальному и колониально
м у вопросам».
А в центре зала — стенды,
посвященные Совещанию пред
ставителей коммунистических и
рабочих партий в Москве, ро
сту м ирового
коммунистиче
ского движ ения. В 1924 году
во всем мире было 40 маркси
стско-ленинских партий, объ
единявш их 1,2 миллиона ком
мунистов; в 1960 году комму
нистических и рабочих партий
насчитывалось у ж е 87, а ком
мунистов в них — более 36
‘М ИЛ ЛИ ОН О В.

В последнем разделе музея
внимание посетителей привле
кают разнообразны е
издания
произведений В. И. Ленина в
СССР и за рубеж ом . Вот не
большая серая
книжечка на
немецком языке, форматом с
наш партийный билет. Читаем
название: «Руководство /ю т у 

ризму и спорту».
В действи
тельности это знаменитая ра
бота Ленина «Детская болезнь
«левизны» в коммунизме». И з
дана она в Лейпциге во вре
мена гитлеровской диктатуры.
В нашей с т а н е общий ти
раж ленинских книг с 1917 п.о
1959 под достиг 303.813 тысяч
экземпляров. А за
рубеж ом ,
по данным ЮНЕСКО, произве.
дения В. И. Ленина занимают
первое место среди
мировой
переводной литературы.
Центральный м узей
В. И.
Ленина пользуется
большой
народной любовью. Посетители
с волнением
знакомятся
с
текстом выставленного в м узее
коллективного обязательства с
автографами
Н. Я. М амая и
членов его бригады — за б о й 
щиков коммунистического тру
да шахты № 2
«Северная»
треста «Краснодолуголь». Этой
бригаде одной
из первых в
Луганской области присвоено
звание бригады коммунистиче
ского труда. Р ядом — обязан
теяьотва бригады коммунисти
ческого труда М. Т. Олонецкой
(Луганский тонко - суконный
комбинат),
рабочих москов
ских заводов имени Владими
ра Ильича, «Серп и молот»,
«Трехгор.ной мануфактуры» и

других. В славных делах п е
редовиков производства живут
идеи Ленина.
16 мая исполняется 25 лет ао
дня открытая музея, создан
ного в 1936 году по решению
ЦК партии. За эти годы его
посетило около 20 миллионов
человек. Люди всех возрастов
и профессий, всех стран и кон
тинентов приходя/т сюда, что
бы запечатлеть в памяти об
раз величайшего человека. В
настоящее время Центральный
музей В. И. Левина имеет фи
лиалы во многих городах стра
ны: в Ульяновске — на роди
не Владимира Ильича, в Л е
нинграде — колыбели
проле
тарской революции, в Киеве,
Львове, Тбилиси, Баку.
В различных уголках нашей
страны, связанных с жизьню и
деятельностью Ленина, созда
ны дома-музеи и муз ей-квар
тиры В. И. Ланина. Дома-му
зеи Левина открыты в Улья
новске, в . Казани, в Кокушкино (под Казанью), в Куйбыше
ве, Шушенском, Уфе, Подоль
ске, Костино и в Горках.
Книги впечатлений во всех
этих памятных местах запол
нены записями, полными люб
ви к Владимиру Ильичу Л е
нину и веры в его дело. Пре

зидент и председатель прави
тельства Гвинейской Респуб
лики Секу Туре оставил такую
запись: «Посетив квартиру ве
ликого мыслителя революции
Ленина, я считаю, что люди,
прожив жизнь на земле, про
должают жить в их делах глав
ным образом в исторической
силе их идей и мыслей — са
мых справедливых и гуманных
— их принципов и организа
ционных методов, которые они
завещали последующим поко
лениям. Народы мира широко
попользовали идейный, полити
ческий и .моральный вклад ве
ликого Ленина, который таким
образом продолжает жить».
Честные люди всего мира с
надеждой
и благодарностью
смотрят на Страну
Советов,
созданную
и выпестованную
великим Лениным.
Эта вера в грядущук> победу
маркоистско - ленинского уче
ния живет в сердцах миллио
нов людей всего мига.

Трудящиеся Д инаса, Магнитки,
и поселковых Советов Новоуткинска, Кузино, Билимбая проводят
митинги по своим поселкам. От
ветственные за организацию пред
седатели Советов,
руководители
предприятий.
Д виж ение автотранспорта
по
маршруту следования колонн де
монстрантов прекращается с 9 4.1сов утра. П оддерж ание порядка в
местах сбора возлагается на на
чальника отделения милиции тов.
Девяткина. Ответственный руко
водитель демонстрации
горвоенком тов. калмыков.
Общ егородская комиссия.

В. М О РО ЗО ВА .

Зам.

редактора

А.

ТИМОШ ИН.

А Д РЕ С Р Е Д А К Ц И И : П ервоуральск,
С верд ловская ' область,
у л и ц а 1-я
Б е р е г о в а я , 1. Т Е Л Е Ф О Н Ы : р е д а к т о р —0-64. о т в е т с т в е н н ы й с е к р е т а р ь —2-53,
эк о н о м и ч е с к и й о т д е л —2-17, о т д е л п и с е м — 1-06.
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НС— 15070.
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