
№ 53 ( 4.844). 

Цена 15 кон.

Газета выходит 
3 раза в неделіе

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА
ОРГАН ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

И ПЕРВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

СРЕДА

5

МАЯ

1954 г.

Д Е Н Ь  С О В Е Т С К О Й  П Е Ч А Т И

Сегодня советский народ отмечает | на предприятиях, в учреждениях, в 
свой традиционный праздник— День | колхозах, совхозах и МТС. Выпу-
печати. Редакции газет и журналов, j скаются также «боевые листки», 
их авторский актив и читатели | «молнии», «окна сатиры», «сигна- 
подытоживают работу периодических лы», листовки и другие издания, Эти
издании, критически оценивают их 
деятельность и намечают меры, на
правленные на усиление роли совет
ской печати в государственном, хо
зяйственном и культурном строитель
стве.

Коммунистическая партия всегда 
придавала огромное значение печати 
—коллективному пропагандисту, аги
татору и организатору масс. Наша 
партийная и советская пресса — это 
могучее орудие, посредством которо
го партия ежедневно, ежечасно го
ворит с народом, мобилизует его на 
решение гигантских задач коммуни
стического строительства.

Рост и укрепление печати были и 
являются предметом особой заботы и 
внимания Коммунистической партии. 
Эта забота находит свое яркое вы
ражение в росте числа газет и увели
чении их тиражей.

В своей работе наши газеты и 
журналы руководствуются мудрой 
политикой Коммунистической партии 
и Советского правительства, отве
чающей коренным интересам народа. 
Эта политика направлена на даль
нейший расцвет социалистической 
промышленности и крутой подъем 
сельского хозяйства,, на неуклонное 
повышение материального и куль
турного уровня народа, на всемер
ное укрепление могущества Родины, 
на построение коммунизма в нашей 
стране. Партия постоянно заботится 
об укреплении нерушимого союза 
рабочего класса и колхозного кре
стьянства, дружбы народов СССР.

Среди издающихся в стране более 
8 тысяч газет особое место занима
ют городские, районные и фабрично- 
заводские газеты. Эти газеты, непо
средственно связанные с местной 
жизнью, имеют большие возможно
сти широко и со знанием дела осве
щать деятельность предприятий, кол
хозов, совхозов, МТС, учить, поли
тически воспитывать и организовы
вать массы. Городской и районной 
печати принадлежит большая вос
питательная и организаторская роль 
в деле подъема политической, хо-

газеты и листовки могут оказать и 
действительно оказывают серьезную 
помощь партийным организациям, ес
ли они выходят регулярно, освещают 
назревшие злободневные вопросы и 
делаются руками самих трудящихся. 
В Московской области, например, 
многие из колхозных стенных газет

Первомайский парад и демонстрация представителе! 
трудящихся на Красной площади в Москве

Всеми цветами и красками весны ! вы народов нашей страны, несокру- Присутствуют члены дшмоюатя 
засверкала Москва в первомайское шимый оплот мира во всем мире! \ веского корпуса, военные аттамн 
утро. Едва первые лучи восходяще-: На фасаде Исторического музея—  иностранных государств,
го солнца коснулись золоченых шпи- , художественная композиция в честь Стрелки часов на Спасской б а й т  
лей высотных зданий, заискрились большого национального праздника приближаются к цифре 10 .
на водной глади Москвы - реки, как , русского и украинского народов, 
просторные улицы и площади етоли- всех братских народов СССР, празд- 

выходят не реже двух раз в месяц цы захлестнула нарядная волна де- ника 300-летия воссоединения Ук-
и размножаются по числу бригад, а

выпуска- I монстрангов и от края до края ог
ромного города разлилось празднич-

в некоторых колхозах они 
ются ежедневно.

Партийным организациям следует ное веселье, 
улучшить руководство стенной пе-1
чатью, укрепить там, где это необхо- | ...Красная площадь сердце со- 
димо, состав редакторов и членов ветской столицы. К ней сегодня при

кованы взоры миллионов людей. На 
здании ГУМа сверкают герб СССР и

редколлегии, помогать редколлегиям 
добиваться действенности материа
лов. Большую помощь ж дет стенная 
печать от редакций городских, рай
онных и фабрично-заводских газет.

У нашей печати сейчас большое и 
благодатное поле деятельности. Пар
тия ставит своей задачей обеспечить 
дальнейший расцвет социалистиче
ской промышленности, значительно 
повысить производительность труда, 
улучшить качество продукции и сни
зить ее себестоимость. А для этого 
необходимо устранить недостатки в 
организации труда и производства, 
полнее использовать богатейшие ре
зервы предприятий, шире внедрять в 
производство опыт передовиков.

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство наметили про
грамму ускоренного развития лег
кой и пищевой промышленности с 
тем, чтобы в течение двух — трех 
лет значительно повысить обеспечен
ность трудящихся продовольственны
ми и промышленными товарами мас
сового потребления. Важнейшим ус
ловием дальнейшего резкого повы
шения материального благосостояния 
трудящихся является быстрое разви
тие всех отраслей социалистического 
сельского хозяйства, снабжающего 
население продовольствием, а про
мышленность — сырьем.

Программа крутого подъема сель
ского хозяйства, особенно развития 
зернового хозяйства, как основы все-

зяйственной и культурной работы на го сельскохозяйственного производ- 
местах. | ства, изложена в решениях сентябрь-

Несомнеяно, что уровень местной j ского и февральско-мартовского Пле- 
печати повышается изо дня в день, нумов ЦК КПСС. Нет сейчас для на- 
Газеты усиливают свою организую- шей печати задачи более серьезной 
шую роль, умножают связи с трудя- ! и ответственной, чем борьба за осу- 
щимися. Но все же многие газеты : шествление решений Пленумов ЦК 
не удовлетворяют возросших запро- j партии.
сов масс, недостаточно ведут борьбу j всенародной борьбе за крутой 
за проведение в жизнь исторических j подъем сельского хозяйства исключи- 
решений XIX съезда партии, сен -; тельно велика роль городов и про- 
тябрьского и февральско-мартовского ! мышленных центров. Усиление куль- 
Пленумов ЦК КПСС. У нас еще j тУР«ой и производственной помощи 
много газет, которые слабо борются сельскому хозяйству, помощь деревне
за  дальнейшее развитие животновод
ства, увеличение производства кар
тофеля и овощей, за улучшение ра
боты машинно-тракторных станций и 
развертывание советской торговли, 
за расширение производства товаров 
широкого потребления и всемерное 
повышение их качества.

кадрами, сельскохозяйственными ма
шинами и запасными частями в не
обходимом количестве и номенклату
ре—все эти и другие вопросы дол
жны быть в центре внимания газет, д .

Наряду с этим в печати необходи-. ' нігаа 
мо решительно вскрывать ошибки и | имени Ф. Э. Дзержинского,

гербы шестнадцати братских со
ветских республик. Под огромными 
портретами В. И. Ленина и И. В. 
Сталина пламенеют сло-ва, зовущие 
советский народ к великой цели:

—  Вперед, к победе коммунизма!
На алых транспарантах — перво

майские Призывы ЦЕ КПСС:

—  Да здравствует Коммунистиче-

раины с Россией.

Трибуны вдоль Кремлевской сте
ны заполнены многочисленными го
стями. Здесь —  члены Центрально- ттг «л.™

,, ѵ . ___ Шаталин, министры СССР, маршальго Комитета Коммунистической пар- ’ ’

На площади раздаются бурные а і  
додисменты. На трибуну Мавзоле: 
поднимаются товарищи Г. М. Мг 
ленков, Н. С. Хрущев, К. Е. Вороши 
лов, Л. М. Каганович, А. И. Mhxjmh 
М. 3. Сабуров, Н. М. Шверник 
М. А. Суслов, II. Н. Поспелов, Н. Н

Советатии, депутаты Верховного 
СССР и Верховного Совета РСФСР, 
руководители профсоюзов, члены ЦК 
ВЛКСМ, Герои Советскою Союза и 
Герои Социалистического Труда, ге-

Советского Союза, руководите, п
Московской партийной организации

Кремлевские куранты бьют десяті
часов. Из ворот Спасской башни вы
езжает Министр обороны СССР Мар

I шал Советского 'Союза Н. А. Бѵл нералы и адмиралы, прославленные „
ганин. Приняв рапорт командующей

! парадом Генерала Армии К. С. Мо
і скаленко, тов. Булганин вместе |
; ним объезжает войска, здороваете;

В этом году на первомайские тор- с солдатами, офицерами и генерала

новаторы промышленности и сель- 1 
ского хозяйства, ученые, литерато 
ры, деятели искусства.

жеетва в столицу Советского Союза мн, поздравляет их с- праздникоі 
ская партия Советского Союза, в е - ! прибыло много гостей из зарубеж- Первого мая.
ликая вдохновляющая и руководя- j ных стран. На гранитных трибунах ’ В ответ на приветствие Маршал; 
щая сила советского народа в борьбе!—  представители великого китай- на Красной площади и прилегают*'
за построение коммунизма!

—  Да. здравствует великий Союз 
Советских Социалистических Рес
публик —  твердыня дружбы и сла-

ского народа, ' героической Кореи, 
стран народной демократии, делега
ции из многих капиталистических 
стран.

Долго не смолкает ответное j Высшего 
«ура», сливаясь со звуками Гоеудар-' лища. 
ственного гимна СССР и залпами ар
тиллерийского салюта.

*

военно - морского учи-

Идут славные советские

к ней улицах гремит могучее «ура.
Объезд войск закончен. Тов. Буд 

ганин поднимается на трибуну і 
нреизносит речь.

...На марше гвардейская стрелке- 
вая Таманская дивизия имени М. 8 
Калинина. Она сражалась в годы Р>е 
ликой Отечественной войны на

погра
ничники —  зоркие часовые Роди- 

Начинается торжественный марш. ны - На неусыпной вахте, день и ^м,'ЛРН,Дине. К\бани, Курской дуге

Первыми в батальонах военных
ночь, в метель и  зной, стоят они на 
страже священных рубежей Совет-

в Белоруссии, воспитала 33 Героев 
Советского Союза. Наращивая ско
рость, проходят по четыре в рад 
мощные бронетранспортеры с пе де
той, за ними —  дивизионная ар-

академии идут слушатели старейшей j CKOg страды 
кузницы командирских кадров —  і
Военной академии имени М. В. Фрун- і Всеобщее восхищение многочие- 
зе. На ее боевом знамени знаки от- '■ ленных зрителей вызывают Суворов-1 тидлерня и минометы,
дпчия и заслуг перед страной —  ЧЬІ и нахимовцы. Воспитанники Но- 
муаровые ленты орденов Ленина, Во- вочеркасского и Тульского суворов- 
евого Красного Знамени и ордена ских училищ, а также Ленинград-. ся новые грузовики с десантниками.
Суворова 1-й степени. В рядах ' ского нахимовского училища демон-' Эта современная воздушная пехота
фрунзенцев —  14 Героев Советеко- стрируют отличную военную вы- всегда готова к действию в гдубо-

правку.

Еще минуты, и по площади мчаг-

го Союза.

В четком строю, по 20 человек в 
ряд, держа равнение на трибуны 
Мавзолея, идут слушатели Военно- 
политической академии имени В. И. 

Артиллерийской академии 
Военной

Некоторые газеты не вникают глу
боко в экономику предприятий, кол
хозов, совхозов и МТС, публикуют 
материалы серые, поверхностные, не 
отражающие жизнь. У нас имеются 
газеты, которые плохо занимаются 
вопросами повышения производи
тельности труда и качества продук
ции, формально подходят к развер
тыванию социалистического соревно. 
вания, внедрению передового опыта 
и достижений науки.

Все эти недостатки можно устра-. диетического

недостатки в работе советского ап па-1 академии бронетанковых и механи-
рата, подвергать резкой критике к ан -; __ •> . тг ,,
целярско-бюрократические методы ру- ' ВОіісК имени II. В.
ководства, факты волокиты, невни- j Сталина, Военно - воздушной инже- 
мательного, пренебрежительного от- нерной академии имени Н. Е. Жу- 
ношения к письмам и ж алобам, к , „
нуждам и запросам трудящихся. ! ковского, Военно - инженерной ака-

I ких тылах агрессора, если он по- 
В этот момент в небе возникает; сягнет на мирный труд советских 

нарастающий гул самолетов. людей

Над площадью проносится гигант- И, наконец площадь заполняют 
ский реактивный корабль в сопро-1 могучие ве3деходы, тягачи на гусе- 
вожденин четырех реактивных ис- і
требителей. Его ведут подполковник j ШЧН°М Х°ЛУ' Мпмо трибун следуют 
Сарыгин и штурман полковник Ро- советская артиллерия п гвардейские 
щин. Командует воздушным парадом; минометы. Растет год от году могу•- 
генерал-лейтенант Рубанов. j щество огня нашей артиллерии.

; Славные советские артиллеристы « 
Быстро проносятся три звена т я - ! уСдехОМ овладевают новой боевой 

j желых реактивных бонбардировщи- j техникойХіХ съезд КПСС поставил задачу [ демии имени В. В. Куйбышева.
—покончить с недооценкой идеологи- і j ков под командованием полковника і
ческой работы, систематически повы- Советский Союз —  великая мор- Иванова. Волна за волной идут ре- Первомайский парад на Краской

літсическуіТ ^  ! ская 11 океанская Держава. Ее мор-[ активные бомбардировщики —  их | площади наглядно показал, что Се
ров, направлять все средства идеоло-1 ские границы составляют свыше ведут полковники Хвостунов и Ки- j ветские Вооруженные Сиды 
гического воздействия н ад ел о  комму-! 47 тысяч километров. Русский флотібалко. За ними —  с быстротой,

рас

воспитания
людей. В этой большойнить, если редакции позаботятся

расширении и укреплении связи с боте нащей пецати
массами, если партийные комитеты тельно великд
будут конкретно и по существу ру- Советская са б еще на£той_ |
ководить своими печатными органа- чивее бороться за  в е с к о е  дело ком-1 
ми, направлять их деятельность и мунистического стр0ительства, нести
оказывать им практическую помощь, в народные массы бессмертное уче-

В нашей стране широко выпуска-! ние Маркса — Энгельса — Ленина
ются стенные газеты. Онн выходят — Сталина.

советских j —  0дцН из старейших в мире. Совет-1 
и важной близкой к скорости звука,— звенья 

Некие моряки значительно приумно- реактивных истребителей. Ведет!

лагают и будут располагать всем не
обходимым для выполнения их бла

жили его боевые традиции, вписали 
страницы в книгу русской 

морской славы.

группу полковник. Астахов.

Более чем на 70 километров раз
вернулась колонна самолетов, но ее 

По площади широким флотским пролет занял всего л и т ь  несколько | 
тагом отлично проходят курсанты минут.

городнои миссии — 
же мирного труда 
страны.

стоять на стра- 
народов нашей



Іврвомайский парад и демонстрация представителей 
трудящихся на Красной площади в Москве

(Окончание. Начало на 1 стр).

Смолкли: звуки военного оркестра, 
оды гнущаяся волна а лого шелка, а 
а ней яркий людской поток хлыну- 
и на Красную площадь. И сразу 
на запестрела весенними цветами, 
азвенела радостными песнями, ве
сной музыкой, возгласами привет
и л # ,

У советского народа, существует 
рекрасная традиция предоставлять 
раво открывать первомайское ше- 
твйе детям. Юность и весна неот
ел им ы! Юность олицетворяет вес- 
у, расцвет, радость, надежды наро- 
а. Смеющиеся и счастливые, ма- 
енькиб москвичи с пионерской пес
ен проходят мимо трибун, сопро- 
ождаемые приветствиями и теплы- 
н улыбками взрослых. Велика лю- 
овь нашего народа к детям. Для них 
троятся просторные школы, пре- 
расные дворцы пионеров, театры, 
етские стадионы, им предоставляют- 
я лучшие здравницы и курорты, для 
их сверкала тысячами новогодних 
гней красавица - елка в Георгиев- 
ком зале Кремля...

Поравнявшись с Мавзолеем, ребя- 
а взметнули вверх букеты весен- 
их цветов, образовав гигантскую 
:ивую клумбу. Несколько девочек и 
альчяков, вбежав на трибуну Мав- 
)лея, преподносят цветы руководи- 
■мяч партии и правительства.

Радугой протянулись через Крас- 
ую площадь шелковые спортивные 
чачена. Проходят в четком марше 
тройные юноши и девушки. Это 
изкудьтурники различных спор- 
ивных обществ. Физически зака- 
енная, мужественная, стойкая и 
од-рая духом, советская молодежь 
сегда готова на любые подвиги во 
мя любимой Советской Отчизны, 
• не могут сломить и испугать ни
зкие трудности, никакие препятст- 
ия на пути к цели.
.■В светлый праздник Первомая на 

расной площади мы видим всю Мо
кну. живущую кипучей, многогран
ен творческой жпзнью, отражаю
сь» в себе великие дела и подвиги 
сей страны. Праздничное оформле
но колонн демонстрантов —  это 
ркин рассказ о доблестном труде и 
мелых дерзаниях советского народа, 
го монолитной сплоченности вокруг 
іоммунистической партии и Совет- 
кого правительства, о мирных 
стремлениях советских людей, их 

іеуклонном желании жить в мире и 
ружбе со всеми народами.

Высоко над колоннами подняты 
юртреты Маркса, Энгельса, Ленина, 
'талина, портреты руководителей 
гартии п правительства, алые тран- 
паранты с пламенными словами 
Іризывов ЦК КПСС, красочные пла- 
саты, макеты, диаграммы, расска- 
іывающие о ходе всенародной борь- 
>ы за дальнейшее развитие основы 
нашего народного хозяйства —  т я 
желой индустрии, за крутой подъем 
іельского хозяйства и производства 
Предметов народного потребления.

Незадолго до праздника 28 кол- 
гективов передовых московских пред- 
триятнй выступили е предложени- 
;м развернуть социалистическое со
ревнование за дальнейшее повыпіе- 
іие производительности труда. На 
•тот патриотический призыв горячо 
•ткликнулись машиностроители Ле
нинграда и металлурги Урала, горня-

*  *

ки Донбасса и Кузбасса, нефтяники 
Азербайджана и Башкирии, лесору
бы Архангельска и Сибири, тек
стильщики, швейники, обувщики...

—  Производительность труда —  
это, в последнем счете, самое важ
ное, самое главное для победы но
вого общественного строя.

Плакат, на котором начертаны эти 
знаменательные слова В. И. Ленина, 
проносят металлурги завода «Серп и 
молот». Скоростными методами ста
леварения овладели многие сталева
ры завода. За 1951 —  1953 годы 
производительность труда на пред
приятии выросла на 31,4 процента, 
сверх плана за это время Родина 
получила 38.580 тонн стали и про
ката.

Больших успехов добилиеь москов
ские станкостроители. Вот в колон
нах трудящихся Ленинского района 
проходят по площади рабочие, ин
женеры, техники, служащие заво
дов «Красный пролетарий», имени. 
Серго Орджоникидзе, «Станкоконст- 
рунция». Сегодня краснодролетарцы 
с гордостью сообщают о том, что с 
начала нынешнего года ими освоено 
пять типов новых станков.

Вместе с другими отраслями на
шей социалистической индустрии 
развивается и совершенствуется ав
томобилестроение. Немалая роль при
надлежит в этом коллективу Мо
сковского автозавода имени Сталина.

—  План апреля выполнен до
срочно, сверх задания выпущены де
сятки грузовых автомашин, —  ра
портуют автозаводцы. Составы с гру
зовыми машинами, изготовленные 
автомобилестроителями, идут в эти 
часы по стальным путям в районы 
целинных земель Пх с нетерпением 
ждут в МТС, колхозах и совхозах!

Высшим законом всей деятельно
сти Коммунистической партии и Со
ветского правительства является по
вседневная забота о благе человека. 
Оо этом свидетельствуют все реше
ния партии и правительства, реше
ния, принятые закончившейся не
давно первой сессией Верховного Со
вета СССР четвертого созыва.

Красочна колонна комбината 
«Трехгорная мануфактура» имени 
Дзержинского. Текстильщицы идут с 
яблоневыми ветками в руках, с боль
шими щитами, искусно задрапиро
ванными красивыми яркими тканя
ми, изготовляемыми на комбинате. 
За четыре месяца нынешнего года 
они дали дополнительно к плану 
свыше миллиона метров готовых 
тканей, освоили производство тек
стиля 75 новых рисунков.

Обувщики фабрики «Парижская 
Коммуна» несут плакаты, рассказы
вающие о том, что в текущем году 
ими выпущено 50 тысяч пар обуви 
сверх плана, 75 тысяч пар обуви из
готовлено из сэкономленного сырья.

Все богаче становятся краски 
праздничного шествия. Красная пло
щадь беспрестанно меняет своп 
наряд. Вот она превращается как бы 
в цветущие колхозные поля п сады. 
Склоняются под тяжестью налито
го зерна золотые колосья пшеницы, 
сверкают виноградные гроздья, ве
сенний ветер колышет нежные ле
пестки яблоневого цвета.

—  Постановления сентябрьского 
и февральск» -мартовского Пленумов

Советский народ торжественно 
отметил Первое мая

ЦК КПСС —  боевая программа далі 
I нейшего развития сельского хозяй

ства СССР, —  начертано на тран
спаранте.

Над одной из колонн демонстрантов 
высоко поднята красная книжка с 
золотыми буквами: «Комсомольская

j путевка». Десятки тысяч молодых 
энтузиастов выехали но этой путев
ке в далекие края, где им предстоит 
освоить огромные пространства це- 

і линных и залежных земель, дать 
і родной стране дополнительно многие 
миллионы пудов хлеба.

Мимо трибун проходят агрономы, 
садоводы, строители Всесоюзной сель
скохозяйственной выставки, откры
тие которой назначено на 1 августа 
нынешнего года. Оформление колон
ны посвящено славным делам кол
хозников Московской области.

—  126 пудов пшеницы с каждо
го гектара получено в колхозе име
ни Владимира Ильича, Ленинского 
района.

—  В колхозе имени Сталина, Лу
ховицкого района, надой молока от 
каждой коровы составил 4.513 кг.

— В колхозе имени Ворошилова, 
Ухтомского района, получено с каж
дого гектара 210  центнеров картофе
ля, 567 центнеров капусты, 420 
центнеров помидоров.

...Кажется, нет конца празднично
му людскому потоку. Всеобщее вни
мание привлекает колонна коллек
тива Академии наук СССР —  штаба 
передовой советской научной мысли. 
Народы нашей страны гордятся ус
пехами советской науки, открыва
ющей новые огромные возможности 
прогресса техники, использующей 

: атомную энергию как в интересах 
; ограждения безопасности нашей Ро- 
I дины, так и в мирных примышлен

ных целях.
— Братский привет всем народам, 

борющимся за мир, за демократию, за 
j социализм!

Этот Призыв ЦК КПСС не раз раз
давался над Красной площадью Мо
сквы в день Первомая.

В знак нерушимого братства и 
I дружбы народов великого лагеря ми- 
і рн, объединяющего: более трети че
ловечества, москвичи несли в своих 
праздничных колоннах портреты го
сударственных деятелей Китайской 
Народной Республики, Корейской На
родно - Демократической Республи
ки, Монгольской Народной Республи- 

: ки, Польши, Чехословакии, Болга
рии, Румынии, Венгрии, Албании. 
Германской Демократической Рес
публики, руководителей братских 

I коммунистических и рабочих пар- 
I тин зарубежных стран.

Сотни тысяч представителей тру- 
I дящихся столицы прошли вчера че- 
I ре.з Красную площадь, демонстрируя 
і свою волю к достижению новых ус- 
I пехов в коммунистическом строи- 
і тельстве, свою безграничную под
держку и одобрение внутренней и 
внешней политики Коммунистиче- 

! свой партии и Советского прави
тельства, полностью отвечающей ин- 

j тересам советских людей.
Праздничное шествие москвичей 

! явилось мощной п яркой демонстра
цией великого и нерушимого едвне- 

1 ния Коммунистической партии, Со- 
; ветского правительства и всего на

шего народа. (ТАСС).

Во всех концах нашей великан 
Родины советские люди торжествен
но отпраздновали Первое мая —  
день международной солидарности 
трудящихся, день братства рабочих 
всех стран.

... Город Ленина. Величественна и 
спокойна Нева. Тысячи людей любу
ются боевыми кораблями Балтики, 
пришедшими для военно-морского 

і парада. А по Дворцовой площади 
парадом проходят войска ленин- 

I градского гарнизона. Вслед за ними 
' на площадь вступают колонны де

монстрантов. В воздухе реют плака- 
1 ты с приветствиями братским наро- 
I дам, борющимся за мир, демократию 
I н социализм, с рапортами побед в 
I предмайском соревновании.

В праздничном убранстве, умы- 
{ тый дождем, украшенный первыми 
I побегами зелени, словно помолодел 
I древний Киев. Проходящие по Кре- 
j щатику колонны несут плакаты и 

транспаранты, сообщающие о вкладе 
I промышленности Киева в развитие 
сельского хозяйства.

Столица Казахстана—-Алма-Ата 
утопает в свежей зелени, полна аро- 

I мата цветущих яблонь. Демонстран- 
; ты проносят карты освоения целин

ных и залежных земель в Казахста
не.

Село Рузаевка. Здесь, в далекой 
Пришиимской степи, в Казахстане, 
празднуют Первое мая посланцы Ук
раины, Кубани, Молдавии, Узбеки
стана, по призыву партии прибыв
шие На освоение целинных земель. 
Жилые палатки, .передвижные ва
гончики, полевые станы украсились 
алыми флагами и плакатами, призы
вающими бороться за право участия- 
на Всесоюзной сельскохозяйственной 
выставке. Повсюду состоялись тор
жественные собрания; созданные 
молодежью коллективы художествен
ной самодеятельности выступали с 
концертами.

В столицах союзных республик—  
Минске, Баку, Ташкенте, Риге, 
Вильнюсе, Таллине, Ереване, Петро
заводске, Фрунзе, Сталинабаде, Аш- 

I хабаде и во многих других городах 
I страны состоялись военные парады 

и демонстрации трудящихся.
Праздник продолжался до поздней 

ночи. Вечером в столице нашей Ро
дины —  Москве, в столицах союз
ных республик и в городах-героях 
небо озарилось огнями праздничного 
салюта

(ТАСС).

Празднование 1 Мая 
в Первоуральске

Необычно оживленна площадь 
клуба Металлургов. Здесь —  место 

; сбора демонстрантов. Со всех заво
дов и предприятий нашего города 
сюда подходят тысячи празднично 
одетых людей с плакатами, знамена
ми, лозунгами в руках. Алые полот
нища знамен реют над головами. 
Всюду слышны смех, шутки, песни.

...11 часов дня. Шествие демонст
рантов открывают школьники. Вот 
проходят ученики школы № 7. Во 
главе колонны идет заслуженный 
учитель РСФСР, директор этой шко
лы Евгений Ильич Рубцов. Над ко
лоннами учеников —  букеты цветов, 
разноцветные флажки, яркий пла
кат со словами Ленина: «Учиться,
учиться и учиться». Заветы Ленина 
воплощаются в жизнь. Из года в год 
растет число учащихся в наших 

Проходят учащиеся женской школы 
№ 10, школ .\!Л« 2 ,4 ,  12. Впереди 
колонны учеников школы № 11—  
группа велосипедистов. . Сегодня, в 
Первомай, стройными колоннами идут 
наши дети, наша смена.

Стройными шеренгами, печатая 
шаг, проходят воспитанники ремес
ленного училища и школы ФЗО, кад
ры будущих мастеров социалистиче
ского труда. Троекратным «Ура!» 
отвечают они на приветствия.

Следующими идут труженики 
дважды орденоносного Новотрубного 
завода имени Сталина. Первомайский 
праздник весны и труда они встре
тили досрочным завершением че
тырехмесячного плана и выдачей со
тен труб сверх плана.

Впереди —  колонна прокатчиков 
цеха Л! 5. Коллектив этого цеха вы
ступил инициатором предмайского 
соревнования п первым на заводе 
выполнил план четырех месяцев, 
выдав больше 600 тонн сверхплано
вых труб.

Вот идут прокатчики цеха № 4, 
где родилось соревнование за сниже
ние плановых простоев оборудования

и увеличение производительности 
станов на горячий час работы, где 
вырос знатный мастер проката, де
путат Верховного Совета СССР Иван 
Пванович Чурсинов. Этот цех встре
тил праздник весны хорошим по
дарком. Подхватив почин москвичей, 
в апреле прокатчики повысили про
изводительность почти на 3 процен
та против фактической в первом 
квартале и на том же оборудовании 
выдали 613 тонн труб сверх плана.

Под бравурные звуки марша про
ходят колонны огнеупорщиков. Впе
реди идут труженики цеха !Ni 2, 
которые в предмайском соревнова
нии завоевали первенство. Над голо
вами демонстрантов высоко поднят 
красочно оформленный транспа
рант, на котором записаны имена 
лучших людей цеха.

Одна за другой идут и идут ко
лонны, неся бесчисленное множество 
лозунгов с Призывами ЦК КПСС, 
портреты В. П. Ленина, И. В. 
Сталина, портреты руководителей 

. нашей партии и правительства.
Вот идут труженики Старотрубно- 

I го завода: сталевары и волочильщи
ки, прокатчики и железнодорожни- 

; ки. В руках демонстрантов— плака
ты и лозунги.

Проходят хромпиковцы, строите
ли, горняки Рудоуправления, рабо
чие Металлозавода, промкомбината, 
работники торга, работницы швей
ной фабрики, медики нашего города, 
рабочие и служащие городских уч
реждений и предприятий местной 
промышленности.

Празднование 1 Мая вылилось в 
яркую демонстрацию единства и 
сплоченности народа вокруг нашей 
партии и правительства, в демон- 

' страцию сил и готовности трудя
щихся нашего города к борьбе за 
новые производственные победы, за 
выполнение и перевыполнение пла
на пятой пятилетки.

В. КОРМ ИЛЬЦЕВ.



Печать— это самое дальнобойное идейное оружие нашей партии

Делать газету интереснее,
содержательнее

Более 12 лет являюсь я читате
лем и подписчиком городской газеты 
«Под знаменем Ленина». €  удоволь
ствием слежу, как газета в настоя
щее время всесторонне и системати
чески показывает успехи тружени
ков индустриального Первоуральска, 
отражает неуклонный рост матери
ального и культурного уровня на
селения города, любовно показыва
ет ростки будущего в сегодняшнем, 
принципиально поднимает на щит 
критики все старое, отжившее, тор
мозящее движение нашего общества 
вперед, к победе коммунизма.

(' каждым днем газета «Под знаме
нем Ленина» завоевывает все боль
шее уважение читателей, становясь 
неотъемлемой частицей культурной 
жизни всех слоев населения города.

На заводе отопительных агрега
тов нет постоянной витрины город
ской газеты. Однако, у проходной 
часто вывешивают номер «Под зна
менем Ленина», где красным каран
дашом обведена та или другая кор
респонденция, рассказывающая о 
нашем заводе.

Каждый работающий, идя с рабо
ты или на работу, с удовольствием 
читает строки, упоминающие о его 
цехе, товарищах. Приходит на за
вод почтальон. Ему первым долгом 
говорят: «Ну-ка, дайте посмотреть 
нашу, городскую газету!»

Однако авторитет газеты должен 
и может быть еще выше. Для это
го надо, чтобы наша газета более

систематично и глубже освещала 
работу каждого большого и малого 
коллектива, показывая его успехи 
и недостатки. Этим газета будет 
укреплять свои связи с массами.

За последнее время газета не ста
ла на своих страницах показывать 
и распространять передовой опыт. 
Необходимо возобновить публикацию 
на страницах газеты рассказов об 
опыте работы прокатчиков и огне- 
упорщиков, химиков и строителей, 
горняков и работников других 
предприятий.

Желательно, чтобы на страницах 
газеты почаще выступали руково
дители партийных организаций.

С каждым днем растут требова
ния читателей к газете. Но почему- 
то. лишь к большим праздникам 
■появляются в газете стихотворение, 
очерк, рассказ. Пора, давно пора га- j

Мои замечания 
и пожелания

Я являюсь постоянным подписчи
ком городской газеты «Под знаменем 
Ленина» и участвую в ней как раб
кор. Сегодня, в День печати, мне 
хочется высказать свои замечания 
и пожелания.

Надо сказать, что газета с каж
дым годом улучшается как по со
держанию, так. и цо оформлению 
Это особенно ощущается, начиная 
с 1.953 года. За последнее время 
газета стала значительно ! содержа
тельней. В ней широко освещаются 
вопросы производственной жизни, 
систематически публикуются зару
бежная информация, письма тру
дящихся нашего города. Но кол
лективу городской редакции надо 
еще много поработать, чтобы газе
та стала подлинным организатором 
и пропагандистом всего нового, пе
редового, прогрессивного.

В газете поверхностно освеща-

Рабкор Максим Лосев

зете хотя оы раз в неделю пуолико- j ІОтся вопросы социалистического 
вать на своих страницах очерки, соревнования, вопросы торговли,
рассказы, стихи, посвященные тру
довым ібудням нашего, с 'каждым 
днем хорошеющего Первоуральска. 
Читатель с нетерпением ждет этого.

Ничего не делает редакция по ор
ганизации творческой литературной 
группы, а ведь это почетная зада
ча городской газеты.

В ы п о л н и в  все это, газета «Под 
знаменем Ленина» станет живее н 
доходчивее, улучшит свое лицо. 
Этого требуем в День печати мы, 
читатели.

В. КИШ ЕНЕЦ.

культурного оослуживания трудя
щихся. Забывает газета работников 
жилищно - коммунальных отделов. 
Очень редко можно встретить на 
страницах газеты корреспонденции 
или хотя бы коротенькие ннформа-

Это было в последний вторник 
апреля. Бригада электрослесарей Ген
надия Терехина пришла в цех рань
ше обычного.

—  Что это вам, ребята, не до
спалось сегодня? —- спросил брига
дир рабочих.

—  Не до сна нам сегодня, —  за 
всех ответил Максим Лосев. —  Вре
мя-то сам знаешь какое. Сегодняш
ний день решает судьбу нашей мно
годневной работы.

—  Да, это верно, —  согласился 
бригадир. —  Сегодняшний день от
ветственный для нас. Он решает ис
ход нашей борьбы за выполнение 
предмайского обязательства.

Пока бригада вела последние при
готовления к работе, в конторку при
шел мастер Дмитрий Михайлович 
Акимов. Мы разговорились с ним.

Долго и много рассказывал мастер 
о бригаде Геннадия Терехина, о ее 
славных делах. Но особенно лестно 
отзывался он о простом и скромном 
труженике бригады —  электросле
саре Максиме Лосеве.

—  Работает Максим старательно,!

раібкор Лосев писал о делах агит
пунктов, показывал работу агита
торов с избирателями. В дни пред
майского соревнования, активным 
участником которого был сам тов. 
Лосев, он в то же время показывал 
на страницах газеты самоотвержен
ный труд новотрубников.

Об участии Лосева в городской га
зете говорит такой факт. Только за 
последнее полугодие на страницах 
«Под знаменем Ленина» опубликова
но свыше тридцати его заметок, пи
сем и корреспонденций. Красной ни
тью всех их является стремление 
автора отобразить величайшую забо
ту Коммунистической партии и Со
ветского правительства о благе на
рода, показать борьбу советских лю
дей за еще больший расцвет нашей 
Родины. В своих материалах рабкор 
Лосев раскрывает опыт работы пе
редовых людей, бичует недостатки.

Рабкор Лосев внимательно при
слушивается к голосу рабочих, сле
дит за тем, как выполняются их по
желания. В свое время в городской 
газете было опубликовано письмо

любит и знает свое дело, —  говорит группы рабочих цеха № 5 Ново
трубного завода о беспорядках в сто
ловой № 3 0  заводского ОРСа. Пись-

мастер. —  Что бы ни поручил ему, 
он всегда выполнит точно и в срок.

Третий год в крановом хозяйст-! мо заинтересовало Лосева. Он решил 
ве пятого цеха Новотрубного завода [ проверить, как заведующая столовой 

ции о тружениках вспомогательных! !)адотает электрослесарь Максим Ло-1 тов. Луткова реагирует на замеча- 
цехов, а ведь от их слаженнои ра-  ̂С0В ЭТо время он проявил себя і ния рабочих. В результате этого

не только честным п трудолюбивым і им была написана и опубликована 
человеком, но и одним из активных в газете корреспонденция «Еще раз 
рабкоров заводской и городской! о беспорядках в столовой № 30». 
газет. і Постоянное сотрудничество Лосе-

Первую свою корреспонденцию Ло- j ва в газете втянуло его в общест- 
сев написал в газету «Под знаменем j венную работу. На одном из общих

ос-

Писать о партийной жизни
■ За последний год городская газе- \ можность полнее освещать
та «Под знаменем Ленина» значи- ■ трудящихся.'
тельно улучшила освещение жизни j * Хочется пожелать коллективу ре- | держательной
города. Газета стала иметь больше давции, чтобы он полнее освещал кипучая жизнь города будет хорошо
рабкоров. Работники редакции чаще работу партийных организаций. освещаться на ее страницах,
бывают в цехах, а это дает им воз- с - ЧИСТОВ. М. ЧЕРНЫХ.

ооты зависит успешная раоота 
новных цехов.

Не находит должного отражения 
в газете работа клубов, библиотек, 
совсем не пропагандируются новин
ки художественной, политической и 
технической литературы.

Коллектив редакции должен дер
жать тесную связь с 

жизнь! активом, с массами тружеников 
і Только тогда газета будет более со- 

и вся многогранная,

Ленина» в начале прошлого года.
Это была, коротенькая информация, 

рабкоровским j рассказЫваіощая о трудовых делах газеты «За шарикоподшипниковую 
своей бригады. Постепенно автор р а з -■ трубу». Недавно общественность за

собраний Максим Лосев был избран 
в состав редколлегии цеховой стен-

Из опыта работы нашей редколлегии
Вначале редколлегия стенгазеты и культурный расцвет страны, ред- вать из периодической литературы.

«Советский работник » испытывала коллегия обращается к отдельным Кроме того, по запросу нашей редкол- о жизни завода п города. Он уже п н - ' нашей советской эпохи, благород-
большие затруднения, не знала чем товарищам с просьбой написать1 легии нам высылала листы карика- шет статьи и заметки об отдыхе уча- ный труд ее строителей.

привлечь! статыо в стенгазету на ту или иную ! тур «В помочь стенгазетам» Союз- щихся ремесленного училища №  6 , о ! В этих словах —  выражение

двигает рамки своей авторской дея
тельности. В последующих коррес
понденциях Лосев уже рассказывает 
о жизни и людях цеха.

Любовь в газете, желание все ши
ре п шире отображать кгуну пре
красную действительность значи
тельно расширили поле деятельности 
рабкора. В газете все чаще стали 
появляться корреспонденции Лосева

вода изорала его в состав редколле
гии заводской многотиражной газе
ты «Уральский трубник». В работе 
той и другой газет он принимает 
активное участие.

—  С нетерпением ожидаю я, —  
рассказывает тов. Лосев, —  когда 
появится в газете моя заметка. Пе
ром рабкора, словом простого рабо
чего мне хочется показать величие

заполнить газету, как
стенкоров. Но потом жизнь сама тему, увязывая ее с жизнью нашего печать гор. Киева. Ими мы делимся! работе медицинских учреждении, о чувств п действии раоочего коррее- 
подсказала, где брать материал. Ма- коллектива, назначая срок представ- с другими редколлегиями газет. | деятельности торгующих организа- пондента. П потому Максим Лосев
териал —  это мы, живые люди, со дения статьи. Этот метод мы счита- Где брать художника, если его | ций города,
всеми положительными и отрица- 1 ем удобным, так как вовлекаем но- нет в коллективе?
тельными сторонами. Значит можно вых стенкоров и обеспечиваем тре- Если удачно использовать плака-1 бытие и явление в нашей жизни, на 
отразить в газете имеющиеся упу- буемое количество положительных ты и картинки, то художник погре- которое Лосев не отозвался. Проходи-
щения в работе того или иного това- заметок в газете. буется только для заголовков. А .та. например, кампания по выборам т°Ра масс-
риіца или отметить его положитель- Вторая часть газеты, отражающая сейчас красиво пишущих можно депутатов в Верховный Совет СССР, і
ные стороны. недостатки, слагается из поступив- найти если не у себя в коллективе, | ------------------------------------

Некоторое время заметки писали игах сигналов —  заметок в редкол-, то среди членов семьи, среди уча-
только члены редколлегии. Но само! легию, из выступлений на исполко- щихся. Нашей 'редколлегии помогла
дело требовало перестройки, и ред- ме или сессии, из происшедших фак- хорошо оформить газету к выборам
коллегия перешла на новый метод, тов в жизни и работе отдельных то- пенсионер Кроколова Мария Алек-

честно трудится на производстве, а 
Трудно, пожалуй, найти такое со- словом умножает силу нашей совет

ской печати —  коллективного про
пагандиста, агитатора и организа-

М. ЧУВАШОВ.

Полнее освещать работу строителей
Городская газета «Под 

Ленина» призвана мооилизовать
внесла организованность, плано- варищей. При этом редколлегия ос- сандровна. Газету к 1 Мая оформлял | трудящихся города на досрочное
вость, решила разнообразить темати- тавляет за собой право, в зависимо- грузчик конторы благоустройства j выполнение плана пятой пятилет
ку. В основу тематики мы стали сти от содержания, придавать факту Корниенко Александр. Чем больше! ки, обязана вскрывать недостатки,
брать главные задачи, стоящие на большую остроту или сопровождать будет увеличиваться актив, тем Являясь постоянным подписчи-

знаменем , причем нет глуоокого анализа недо
статков. Работники редакции не 
привлекают лучших строителей к 
обмену опытом. Если на участке 
жилстроя изредка бывают редакци
онные работники, то на второй

данном этапе, например, крутой; карикатурой, 
подъем всех отраслей народного хо -; Где же брать иллюстрации? Ред- 
зяйства, кадры —  решающая сила ■ коллегия стенгазеты «Советский ра- 
партийного и государственного 
ководства и т. д.

своевременнее и лучше будет выпу
скаться газета.

ком, я нахожу, что газета за п о - ; участок они не заглядывают, 
еледний год стала гораздо содержа- .  Сегодня, в День советской печати. 

Все это очень простые вещи, ноэте.тьней. Характерно то, что в га- мне хочется пожелать всему коллек-
ру- ботник» подбирает вырезки из пла- они помогают в работе стенной пе- зете появляются фельетоны, кото- 

катов, журналов, создает их запас, чатп, которая способствует вскры -! рые у читателей вызывают особый
Имея перед собой уже разработан- из которых легко дать необходимое, тшо недостатков и успешному вы- интерес, 

ный примерный план стенгазеты, чем можно освежить газету. В этом полненпю стоящих перед нами за- Но газета забыла такую важную
передовицу и другие положительные деле нам помогает п заведующий го- дачи. организацию, как управление Урал-

тиву редакции дальнейшей плодо
творной работы на идеологическом 
фронте, дальнейшего укрепления 
связей с рабкоровским активом, с 
читателями, больше и полнее ос-

материалы, отражающие пафос на- родской библиотекой тов. Вагин. Он Е. ХРИСТОЕВА, редактор тяжтрубстроя. Работа строителей вещать работу строителей.
іпего строительства, экономический подсказывает, что можно использо-1 стенгазеты «Советский работник». доказы вается от случая к случаю, В. ГРИГУС.



О тех, кто делает газету
С просмотр® газет начинается наш 

трудовой день. Газета прочно вошла 
в быт советских людей.

Вот почта доставила вам газеты. 
Пахнущие свежей краской, они с 
интересом просматриваются читате
лями. Но не каждый знает, как де
лается газета.. Вот мы и хотим рас
сказать читателям газеты «Под зна
менем: Іеннна» о- тезц. кто и  как де
лает газету.

... Редакция подготовила материал 
для очередного номера. Отпечатан
ные на пишущей машинке кор
респонденции, или так называемые 
оригиналы, поступают в типографию. 
Здесь материал передают на строко
отливную машину «Линотип», на 
которой работают девушки-комсо
молки Вера Демидова и Валя При- 
быткова. Машина эта представляет 
собой вчеяь сложный ш>: конструк
ции агрегат, на котором весь рабо
чий процесс полностью автоматизи
рован. Линотиписте^  работающие 
на такой машине, производят набор 
с помощью клавиатуры, которая 
очень схожа с клавиатурой пиш у
щей машинки. Обязанностью лино- 
тш тсто к  служит набрать материал 
без ошибок к  быстро-. Скоростью на
бора и качеством правки в нашей 
типографии отличается комсомолка 
Вера Демидова.

В процессе набора отлитые стро 
ки составляются в гранки, с кото 
рых тискаются оттиски для провер 
ки качества набранного материала, j 
Гранки передаются на верстальный 1 
стол, где специальный верстальщик 
составляет отдельные заметки по 
заранее начерченному плану (маке
ту) в цельные полосы. Здесь тру
дится Анна Ганькина, она настой
чиво изучает свое дело и теперь 
уже быстро верстает газету.

Вот уже сверцтаны и корректором 
вычитаны все четыре полосы. Их 
подают на печатную машину —  
последний и самый сложный процесс 
изготовления газеты. Печатник спу
скает полосы, укрепляет их на та
лере машины и делает пробный 
оттиск очередного номера газеты. 
Этот первый оттиск снова читается, 
и вносятся последние исправления. 
А печатник в это время делает при
правку газеты, добиваясь того, что
бы печать везде была одинаково 
четкой и ясной.

Так делается наша газета, в ра
боте над которой бывают и неудачи, 
вызывающие справедливую критику 
читателей. И сегодня, в День печа
ти, мы искренне желаем полиграфи
стам более плодотворных успехов в 
их благородной работе на дальней
шее.

Предпраздничный  
утренник школьников

ШЕФЫ ОБОРУДОВАЛИ РАБОЧУЮ КОМНАТУ

В семилетней школе Л? 16 орга- j чид рабочую комнату разнообразным 
ннзована рабочая комната, но н е - 1 инструментом, чем создал условия 
хватало инструмента. В этом помог : для практических занятий уча- 
школе коллектив ремонтно-строи- j щмхея.
тельного цеха Динаеового- завода. В j Л. БАКУНОВА,
порядке шефской помощи он обеспе- і директор школы № 16.

Хорошо встретили праздник вес
ны учащцеся младших классов школ 

3 и 6 . В канун праздника 
вместе со своими братьями, сестра
ми и родителями они собрались в 
клубе Старотрубного завода. С 
кратким докладом «О международном 
празднике 1 Мая» перед собравши
мися выступила ученица 10 класса, 
член комитета В ЛКСМ Старотрубно- 
го завода Люба Пряхина.

После доклада состоялся большой 
концерт детской художественной са
модеятельности, в котором участво
вало до 150 школьников.

Веселыми играми и танцами за
кончился этот радостный детский 
утренник.

П. ШАТЫЛО.

Празднование Первого мая 
за рубежом

ЭКСКУРСИЯ В СВЕРДЛОВСК

На днях группа членов ДОСААФ бывали в радиоклубе областного ко
митета ДОСААФ. После ознакомле
ния с работой клуба, досаафовцы

первичной организации Хромпико
вого завода совершила экскурсию в 
город. Свердловск. Экскурсанты по- еъездили на аэродром.

ПЕРВЫЕ ФУТБОЛЬНЫЕ МАТЧИ

На днях футболисты спортивных 
обществ и фузкультурных коллекти
вов нашего города открыли летний 
спортивный сезон. В первых това
рищеских матчах первоуральцы при
нимали игроков Ревды.

Футболисты Магнитки принимали 
спортсменов Средуралмедьзавода. 
Встречу выиграли хозяева поля со 
счетом 4:3.

Спортсмены Динасового. и Хром
пикового заводов играли с футбо
листами Ревды. Обе встречи выиг
рали гости с результатом 3:0.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

На днях в спортивном зале ре
месленного училища XI 6 состоя
лись соревнования стрелков. Они 
были посвящены празднику 1 Мая. 
В состязаниях участвовало две 
команды, каждая из 6 стрелков.

В упорной борьбе победу одержа
ла первая команда, набравшая 
1.333 очка. Вторая команда выбила 
лишь 1.227 очков.

Сотни миллионов людей на зем- ' 
ном шаре праздновали Первое мая | 
—  день международной солидарно
сти трудящихся, день братства ра
бочих всех стран. Мощные перво
майские демонстрации состоялись в 
городах и селах народного Китая. В 
столице республики— Пекине перед j 
трибунами, на которых находились 
Мао Цзе-дун, Лю Шао-ци, Чжу Дэ 
и другие члены политбюро ЦК 
Коммунистической партии Китая, 
руководители демократических пар
тий и народного правительства, 
прошло полмиллиона человек,

Алые транспаранты над колонна
ми демонстрантов рассказывали о 
достижениях трудящихся Китая в 
строительстве новой жизни, призы
вали бороться за индустриализацию 
и социалистические преобразования 
в сельском хозяйстве, за мирное 
разрешение корейского вопроса и 
восстановление мира в йндо-Китае, 
за мир во всем мире.

В Пхеньяне перед зданием город
ского народного комитета Первого 
мая состоялся праздничный митинг, 
на котором присутствовали пред
седатель кабинета министров мар
шал Ким Яр Сен и другие руково
дители Трудовой партии Кореи и 
правительства КНДР.

После митинга состоялась демон
страция, в которой приняло уча
стие более 200 тысяч жителей го
рода.

Массовыми демонстрациями отме
тили день Певого мая трудящиеся 
Польши, Чехословакии, Румынии, 
Болгарии, Венгрии, Албании, Мон
гольской Народной Республики,

Сотни тысяч трудящихся Герман

ской Демократической Республики 
приняли участие в первомайской 
демонстрации в Берлине. Участники 
праздничного шествия выразили 
свою непреклонную решимость до
биваться единства Германии, бороть
ся против «Европейского оборони
тельного сообщества», за мир во 
всем мире.

Широко отмстили день Первого 
мая трудящиеся капиталистических 
стран.

По призыву Объединения проф
союзов департамента Сена десятки 
тысяч жителей Парижа собрались 
Первого мая в Венсенеком лесу, где 
состоялся митинг.

В первомайской демонстрации в 
Лондоне участвовало около 40 ты 
сяч человек. На зеленом поле Гайд- 
парка состоялся массовый митинг, 
на котором выступил секретарь 
Центрального Комитета Коммуни
стической партии Великобритании 
Гарри Поллит. Участники митинга 
с большим воодушевлением приня
ли резолюцию, призывающую к 
борьбе за укрепление мира и пре
кращение всех ведущихся колони- I 
альных войн.

В Нью-Йорке на первомайский 
митинг собралось 15 тысяч рабо
чих и представителен прогрессив
ной общественности города.

Первомайские демонстрации и 
митинги трудящихся состоялись,
также в Индонезии, Японии, Ита
лии, Швеции, Швейцарии, Финлян
дии, Австрии и в других странах. ,

Праздник Первого мая явжлег 
яркой демонстрацией крепнущей $
солидарности трудящихся всех 
стран мира, (ТАСС).

вым и г-ном Даллесом состоялась 
еще одна встреча, посвященная во-

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  З А Е М  Р А З В И Т И Я  Н А Р О Д Н О Г О  Х О З Я Й С Т В А  С С С Р  (в ы п у с к  1951 го д а )

СПРАВОЧНАЯ ТАБЛИЦА 
5-го ТИРАЖА ВЫ ИГРЫ Ш ЕЙ, состоявшегося 25 апреля 1954 года в гор. Вильнюсе.
Выигрыши выпали на следующие номера серий и облигаций во всех разрядах займа.

ВСТРЕЧА В. М. МОЛОТОВА С Г-НОМ ДАЛЛЕСОМ

Первого мая между В. М. Молото- просу об атомной энергии. Они об
судили ответ Советского правитель
ства от 27 апреля на меморандум 
Соединенных Штатов от 19 марта] 
1954 года. Этот ответ будет допол
нительно рассмотрен Соединенными! 
Штатами в Вашингтоне.

(ТАСС).
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100129 
100166 
100168 
100384 
100459 
100574 
100758 
100892 
101091 
101263 
101292 
101331 
101375 
101539 
101568 
101596 
102143 
102412 
102431 
102463 
102484 
102506 
103156 
103191 
103318 
103576 
103669 
103916 
104012 
104100

10*)
10*)
26*)
1—50
15*)
1—50

38*)
1—50
1— 50

08*)
43»)'
26*)
43*)
38*>
26*)
30*).
1—50
1—50

12*)
01*)
28*)
07*)
12*)
28*)
42*)
27*)
47*)
1—50
34*)
1—50

*)

1.000 104108 47*) 1.000 106519 1— 50 200 110602 1—50 500 113900 04*) 1.000 116677 1—50 200
1.000 104201 06*)

1— 50
10.000 106607 1—50 200 110606 23*) 1.000 113965 14*) 1.000 117076 1—50 500

1,000 104224 500 106637 1—50 200 110629 50*) 1.000 114035 23*) 1.000 .1,17102 1— 50 200
200 106820 41*) 1.000 110812 12*) 1.000 114172 37*) 1.000 117192 13*) 1.000

1,000 104260 09*) 1.000 106891 02*) 1.000 111105 02*) 1.000 114192 02*) 10.000 117463 43*) 1.000
500 104415 07*) 1.000 107024 36*) 1.000 111202 09*) 1.000 114309 23*) 1.000 117582 1—50 200

1.000 104426 01*) 5.000 107268 іі— 50 200 111256 1 -5 0 500 114326 40*) 1.000 117584 1—50 200
200 104500 05*) 1.000 107364 1—50 500 111343 1—50 500 114339 1—50 200 117722 1—50 200
200 104776 1—50 200 107406 29*) 1.000 111471 06*) 1.000 114551 02*) 1.000 117725 40*) 1.000

1.000 104853 35*) 1.000 107573 37*) 1.000 111598 22*) 5.000 114567 1— 50 500 118103 28*) 1.000
1.000 104871 12*) 1.000 107593 03*) 1.000 111718 1— 50 200 114652 50*) 1.000 1/18173 09*) 5.000
1.000 104890 07*) 1.000 107922 39*) 1.000 111919 47*) 1.000 114788 1—50 500 118255 1—50 200
1.000 104913 44*) 5.000 108040 04*) 5.000 111987 33*) 5.000 114829 1—50 200 118294 1 — 50 200
1.000 L0SL20 1— 50 500 108380 1— 50 200 112146 1—50 200 114875 34*) 1.000 118427 10*) 10.000
1.000 105217 46*) 1.000 108628 1—50 500 112152 38*) 1.000 114909 1—50 200 118588 15*) 1.000
1.00Q 105229 35*) 1.000 108790 36*) 1.000 112408 1—50 200 115049 1—50 200 118765 37*) 1.000

200 105709 1— 50 200 109310 15*) 1.000 112409 41*) 1.000 115365 1— 50 200 118826 1—50 500
500 105719 11*) 1.000 109346 1—50 200 112517 40*) 1.000 115518 1—50 200 118982 43*) 1.000

1.000 105800 1— 50 500 109359 16*) 1.000 112542 03*) 1.000 115639 1—50 200 119077 44*) 1.000
1.000 105810 02*) 1.000 109377 23*) 1.000 112616 36*) 1.000 115818 39*) 1.000 119080 12*) 1.000
1.000 105819 11*) 1.000 109398 47*) 5.000 112785 1—50 200 115845 1—50 500 119223 32*) 1.000
5.000 105834 35*) 25.000 109650 48*) 1.000 112837 26*) 1.000 116096 1—50 500 119226 34*) 1.000

10.000 105891 1— 50 200 109766 1—50 500 112885 10*) 1.000 116142 1— 50 200 119282 1—50 200
10,000 105926 1— 50 200 109851 1—50 200 112896 35*) 1.000 116213 19*) 1.000 119287 05*) 1.000
1.000 106055 1—50 500 109988 50*) 1.000 113075 36*) 1.000 1.16294 1—50 500 119352 08*) 1.000
1.000 106112 02*) 1.000 110125 17*) 1.000 113291 1—50 200 116317 1—50 200 119470 40*) 1.000
5.000 I06I26 44*) 1.000 110141 26*) 1.000 113452 15*) 1.000 116343 50*)

36*)
1.000 119614 31*) 1.000

500 106249
106330

1—50
13*)

200
1.000 110187 1—50 200 113558

113583
46*)
1—50

1.000
200 116442 1.000 119675

119740
1—50
38*)

200
1.000

1.000 I06375 1—50 200 110202 07*) 1.000 113660 1 -5 0 200 116648 44*) 1.000 119766 1—50 200
200 106405 42*) 1.000 110512 23*) 1.000 113685 1—50 200 116661 43*) 5.000 119840 24*) 1.000

ИЗВЕЩЕНИЕ

Сегодня, 5 мая, в 7 часов вече
ра, в клубе Строителей (Соцгород)] 
состоится собрание партийного, со- ] 
ветсксго, профсоюзного, комсомоль- ’ 
ского и.рабкоровского актива, по
священное Дню ссветсной печати.

Редактор В. АГИШЕВ.

Н а ©стальные 49 номеров облигаций этой серии выпали выигрыши по 200 рублей.

С 5 по 20 мая объявляется набор 
учащихся в Первоуральскую детскую 
музыкальную школу по классам: 
баяна, фортепиано, скрипки. В школу 
принимаются дети в возрасте от 7 д» 
11 лет.

Прием заявлений в помещении му
зыкальной школы (Соцгород, ул. 
Чкалова, 23) по понедельникам, втор
никам, средам, четвергам, с 9 часов 
утра до 6 часов вечера.

К заявлению прилагать: справку о 
состоянии здоровья ученика, справку 
с места работы родителей, справку с 
места жительства, характеристику из 

I школы и табель успеваемости (уча
щимся в школе), копию свидетель- 

і ства о рождении.

Приемные экзамены будут прово
диться с 20 по 23 мая, с 9 часов ут- 

і ра до 1 часу дня.


