
БОЕВОЕ ОРУЖИЕ ПАРТИИ 
55 лет тому назад вышел первый номер ежедневной мас

совой большевистской газеты «Правда». В день рождения 
«Правды» — 5 мая — наша страна ежегодно празднует 
День печати. 

В. И. Ленин, стоявший у истоков советской прессы, опре
делил ее назначение — «служить орудием социалистического 
строительства». Верная ленинской традиции, советская печать 
находится на передовых позициях коммунистического строи
тельства. 

Большие, ответственные задачи встали перед работника
ми советской печати в свете решений и материалов XXIII 
съезда НПСС. В новых исторических условиях могучая про
пагандистская, агитационная и организаторская сила партий
ного слова особенно возрастает. 

Советская печать, накопившая большой опыт в борьбе за 
успешное претворение в жизнь народнохозяйственных пла
нов, в полной мере использует этот опыт для мобилизации 
трудящихся на выполнение новой пятилетки. 

Печать Страны Советов — .открытая, свободная трибуна 
миллионов. Год от года расширяются ее связи с читателями, 
в ее работе участвует многотысячный корреспондентский ак
тив. 

Среди рабкоров заводской газеты читателю хорошо из
вестны имена машиниста паровоза ЖДТ В. Герасимова, эко
номиста чугунолитейного цеха М. Скатерной, мастера цеха 
пути П. Короткого, инженера отдела технической информации 
П. Богачева, мастера цеха электросетей А. Вотинова и мно
гих других. Они активно вмешиваются в жизнь у себя на ра
бочих местах, в цехах, на комбинате, прославляют своего то
варища по труду, бичуют тех, кто мешает нам идти вперед. 

В преддверии славного юбилея — 50-летия Советской вла
сти Центральный Комитет КПСС призвал работников печати 
еще шире и ярче отображать славную революционную деятель
ность нашей партии, достижения советского государственного 
и общественного строя, дружбу народов СССР, мужество и 
героизм народа, показывать самоотверженный труд советских 
людей, поднимать их на новые трудовые подвиги. 

С трибуны XXIII партийного съезда работнини печати в 
числе других деятелей идеологического фронта были названы 
золотым фондом партии. 

Работники прессы, многотысячный корреспондентский ак
тив стремятся оправдать высокое доверие партии, всемерно 
содействуют претворению в жизнь планов коммунистического 
строительства. 

Накануне первомайского 
праздника в красном уголке 
листопрокатного цеха № 3 
состоялось торжественное 
собрание, на котором дирек
тор комбината Ф. Д. Воро
нов поздравил коллектив це
ха с победой во Всесоюзном 
социалистическом соревно
вании по итогам за первый 
квартал 1967 года и вручил 
ему Красное Знамя Совета 
Министров СССРиВЦСПС. 

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 
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ПЕРВОМАЙ В МАГНИТКЕ 
Первое Мая. Даже угрюмые ту

чи, плотно занавесившие небо, да
же холодные, пугающие капли и 
сердитый ветер не смогли удер
жать магнитогорцев дома в этот 
день. 

Многие улицы' правобережной 
части города стали местом сбора 
участников демонстрации. Играют 
оркестры, гитары, баяны, аккор
деоны, плеск знамен, гомон люд
ской, праздничный — настроение 
у всех отличное. 

Площадь имени В. И. Ленина в 
торжественном ожидании. Сотруд
ники милиции в праздничных мун
дирах последний раз проверяют 
цепи дежурных... 

10 часов. Сводный оркестр гря
нул марш, и демонстрация нача
лась. 

Открыли ее колонны физкуль
турников . Проходят штангисты, 
волейболисты, гимнасты, просла
вившие Магнитку успехами в 
спортивных состязаниях. А за ни
ми — юные спортсмены, дела
ющие первые шаги по пути к ма
стерству. 

— Слава будущим чемпионам! 
— Ура-а-а!.. 
Спортсменов на площади сме

няют школьники. Яркие транспа
ранты, цветы, улыбки. 

«Пусть всегда будет солнце!» 
— колышется над колонной. И 

взлетают голуби из рук мальчи
шек... 

Оборвался на мгновение люд
ской поток. И вот уже на площадь 
вступают колонны трудящихся 
прославленного металлургическо
го комбината. 

«Курс на коммунизм!» — напи
сано четко на борту головной ма
шины. Металлурги комбината с 
честью выдерживают этот курс. 
Они признаны победителлми во 
Всесоюзном социалистическом со
ревновании по итогам за первый 
квартал 1967 года. Коллективу 
комбината вручено Красное 
Знамя Министерства черной 
металлургии СССР и ЦК профсою
за рабочих металлургической про
мышленности. 

Труженики комбината успешно 
выполнили апрельское задание и 
полны решимости ознаменовать 
трудовую вахту юбилейного года 
новыми хорошими делами. 

В первых рядах — горняки. 
«Наш подарок Первомаю — 
200000 тонн сверхплановой ру
ды». Весомый подарок, ничего не 
скажешь. Поэтому радостны ли
ца, звучит музыка, песни. 

Идут коллективы коксохимиче
ского производства, доменного це
ха, сталеплавильного передела... 
Все они рапортуют о своих дости
жениях в честь всенародного 

праздника. И достижения эти 
значительные. У коксохимиков, 
например, за четыре месяца этого 
года сэкономлено за счет сниже
ния себестоимости продукции 
200000 рублей. 

На площадь вступают прокат
чики комбината. Надо отметить, 
много изобретательности, выдум
ки проявили они, украшая колон
ны. Вот высоко на машине скульп
турная группа: юноша и девушка 
— комсомольцы 30-х годов. Над
пись на постаменте этого живого 
движущегося памятника: «Гор
дись, что ты работаешь на леген
дарной Магнитке». 

Высокая, статная Женщина-
мать плывет над колоннами с го
лубем мира в руке... 

«Слава труду!» Не уроним че
сти трудовой Магнитки!» «Равен
ство, счастье, братство...» Лозун
ги и флаги, портреты руководите
лей партии и правительства, цве
ты... Около часа продолжалось 
праздничное шествие металлургов 
комбината по центральной пло
щади города. , 

Вместе со всем советским на
родом магнитогорцы в этот день 
продемонстрировали неизменную 
солидарность с миролюбивыми на
родами мира, со всеми людьми 
труда, преданность делу нашей 
партии и правительства. 

НА С Н И М К Е : Идет колонна трудящихся доменного цеха, Фото Н. Нестеренко, 


